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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследований. Эта работа посвящена решению

фундаментальной проблемы — установлению закономерностей движений

земной коры в окраинных и эпиконтинентальных осадочных бассейнах.

Исследование базируется на анализе оригинальных и литературных данных

по стратиграфии, фациям, седиментационной истории, палеотектоническим и

палеогеодинамическим условиям формирования ордовикско-силурийских

карбонатных и терригенно-карбонатных последовательностей, развитых в

пределах древних кратонов Северной Евразии и в их складчатом обрамлении

(рис, 1). Изученные последовательности (секвенции) относятся к

периферическим областям запада Восточно-Европейского кратона

(Восточная Прибалтика и Подольское Приднестровье), западному склону

Урала и к крупной внутриконтинентальной области, занимающей большую

часть Сибирского кратона, В ряде случаев к анализу привлечены также

данные по одновозрастным отложениям, развитым на Северо-Американской

платформе, в складчатых поясах Центральной и Западной Европы и в ряде

других областей.

Предмет исследования составляют палеозойские осадочные бассейны

(или их крупные фрагменты), в которых на протяжении продолжительного

отрезка геологического времени (десятки миллионов лет) преобладало

карбонатное или терригенно-карбонатное осадконакопление. Наибольшее

внимание при этом уделено карбонатным платформам — областям, где

осадконакопление происходило в условиях крайнего морского мелководья

(палеоглубины, как правило, не более 15-20 м), В терминах фациально-

палеогеографического анализа и палеогеодинамики они могут быть

определены как литоральные зоны и прилегающие к ним участки

сублиторалей, в пределах которых поверхность коры длительное время

гипсометрически совпадала с уровнем Мирового океана. Считается [Sloss,

1976; Артюшков, 1993; и др,], что эта особенность свидетельствует о

большой мощности и изостатически скомпенсированном состоянии



континентальной коры под «долгоживущими» литоралями. Важно

подчеркнуть, что существование обширных (миллионы квадратных

километров) мелководных и сверхмелководных эпиконтинентальных

морских бассейнов является отличительной чертой палеозойского этапа

развития Земли. Они, вероятно, существовали также в раннем докембрии

[Розен и др., 2005], но в постпалеозойское время их аналоги уже не известны.

Рис.1. Ордовикско-силурийские эпиконтинентальные бассейны в современной CTpyicrype
Северной Евразии. Местоположение изученных разрезов показано цифрами в черных кружках.
Символами в белых кружках обозначены разрезы, данные по которым взяты из
опубликованных источников.
1 - выходы кристаллического фундамента в пределах древних кратонов и обрамляющих
складчатых поясов; 2 - складчатое сооружение скандинавских каледонид; 3 - мелководные
эпиконтинентальные и окраинные бассейны с преобладанием карбонатного или терригенно-
карбонатного осадконакопления; 4 - важнейшие разрывные зоны, установленные достоверно; 5
- то же предполагаемые; 6 - прочие тектонические зоны, ограничивающие древние кратоны.
Местоположение разрезов: Балтийско-Приднестровский бассейн (1-2) - 1 - Восточная
Прибалтика (Западная Эстония и о. Сааремаа); 2 - Подольское Приднестровье; Западно-
Уральский бассейн (3-4) -- 3 - Уфимский амфитеатр (Средний Урал); 4 - р. Кожим
(Приполярный Урал); Восточно-Сибирский бассейн (5-9) - 5 - Норильский и Игарский районы;
6 - р. Мойеро; 7 - Моркокинский район; 8 - Нюйско-Березовский район; 9 - Балтуринский район.
Конфигурация бассейнов приблизительно соответствует интервалу 444-426 млн. лет
^лландовеои - оанний венлок).

Постановка проблемы. Фундаментальным отличием карбонатных

платформ от шельфовых бассейнов с преобладанием терригенного

(кремнеобломочного) осадконакопления является существование тесной

взаимосвязи между скоростью осаждения карбоната кальция и объемом

пространства, доступного для осадконакопления, или, иначе —
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аккомодационного пространства. (На терригенных шельфах имеет место

противоположная ситуация, когда скорость осаждения и аккомодация

являются относительно независимыми). Другими словами, «долгоживущие»

(> 10 млн. лет) карбонатные платформы представляют собой тонко

сбалансированные системы, в осадочной летописи которых запечатлена

история изменения аккомодационного пространства. Считается, что эта

величина зависит от действия двух важнейших внешних факторов — темпа

тектонического погружения и эвстатических изменений уровня Мирового

океана. Часто к ним добавляется еще один фактор, который контролирует

характер распределения материала по площади бассейна

карбонатонакопления. По отношению к самому бассейну этот фактор в

известном смысле можно считать внутренним, поскольку он зависит от

особенностей функционирования карбонатообразующих биоценозов —

характера эволюции доминирующих видов, палеогеографических условий, а

также от гидродинамики среды и физических параметров осадка

(размерности зерен, их удельной плотности и формы). Распознавание

перечисленных факторов имеет ключевое значение для понимания динамики

заполнения аккомодационного пространства бассейна, закономерностей

формирования циклических последовательностей, распределения фаций и,

следовательно, потенциальных коллекторов и неструктурных ловушек

углеводородов. В предлагаемой работе на региональном материале проведен

анализ этих явлений, обосновываются некоторые принципиально новые

решения и рассматриваются вытекающие из них следствия.

Общим свойством большинства мелководных карбонатных

последовательностей является многопорядковая цикличность, обусловленная

действием (чаще всего — совместным) перечисленных выше факторов.

Распознавание процессов, контролировавших цикличность карбонатных

комплексов, позволяет точнее предсказывать размещение неструктурных

ловушек углеводородов, а также объемы и форму тел, сложенных

потенциальными коллекторами. Согласно современным оценкам.
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разведанные мировые запасы в месторождениях, связанных с циклично

построенными карбонатными и терригенно-карбонатными комплексами,

составляют от нескольких миллионов до сотен миллионов тонн нефти и газа

в нефтяном эквиваленте. Этим определяется большой интерес, проявляемый

нефтедобываюш^ими компаниями, к освоению территорий, где развиты

современные и/или погребенные карбонатные толщи шельфовых отложений.

Выполнению исследований способствовало участие автора в разработке

научных проектов, поддержанных Mill К (проект 413 «Циркумарктические

бассейны в палеозое»), РФФИ (проекты Я2№ 96-05-65490, 98-05-65081, 00-

05-64095, 03-05-64166), ISTC (проект М 1536), ФЦП «Мировой океан», ряда

госбюджетных тем, выполнявшихся в ИЛ РАН, ИФЗ РАН и МЗ МГУ.

Цели и задачи исследоваиия. Основными целями исследования

являются:

• воссоздание обстановок накопления карбонатных и терригенно-

карбонатных отложений, относящихся к глобально проявленному

тектоно-седиментационному циклу продолжительностью ~ 80 млн.

лет (средний ордовик - ранний девон);

• сравнительный анализ закономерностей тектоно-

седиментационного развития ордовикско-раннедевонских

бассейнов и истории колебаний относительного уровня моря для

этого отрезка геологического времени.

Достижение поставленных целей осуществлялось посредством решения

следующих частных задач:

• получение и сравнительный анализ данных по карбонатному

осадконакоплению в условиях крайнего мелководья;

• изучение циклически построенных разрезов карбонатных платформ,

длительное время развивавшихся в различных геодинамических

обстановках — внутри и на периферии древних кратонов, на

шельфах и в глубоко погруженных частях пассивных
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континентальных окраин, на интенсивно погружавшихся

форландах;

• выяснение механизмов образования разнопорядковых

седиментационных циклитов в разрезах палеозойских карбонатных

платформ;

• построение схем региональной цикличности для ряда крупнейших

бассейнов карбонатонакопления Северной Евразии и

сравнительный анализ этих схем;

• поиски глобальных и региональных минералого-геохимических

маркеров для надежной корреляции циклических единиц в

удаленных разрезах и для распознавания палеотектонических

обстановок;

• выяснение возможности надежного разделения глобальных

эвстатических циклов третьего порядка (от 1 до 10 млн. лет) и

циклов такой же продолжительности, обусловленных

региональными тектоническими движениями или нестационарным

характером осадочного процесса.

Теоретическую основу этого исследования составляют представления об

осадконакоплении как нестационарном процессе, выраженном в чередовании

фаз циклического и дисциклического развития. Во внутриплитных бассейнах

и в бассейнах, формировавшихся на пассивных окраинах, циклические фазы

зафиксированы в широком спектре обстановок. Они известны в разрезах

карбонатно-аккумулятивных литоралей, проградационных дельт и шельфов с

кремнекластическим (терригенным) осадконакоплением. В коллизионных

бассейнах (например, в краевых прогибах), формировавшихся вблизи

конвергентных границ, фазы мелководной циклической седиментации

представлены в разрезах изолированных карбонатных платформ,

развивавшихся на унаследованных поперечных поднятиях или на структурах,

которые теперь принято именовать форбальджами (forbulge).
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Анализ седиментационной цикличности базируется, кроме того, на

фундаментальной идее о взаимосвязи динамики погружений в осадочных

бассейнах с состоянием вещества вблизи границы континентальной коры и

мантии. В этой части оболочки Земли активно протекают процессы,

обуславливающие быстрые изменения деформационных свойств локальных

участков литосферы. Как теперь известно, такие изменения могут в

существенной степени контролировать режим вертикальных тектонических

движений в осадочных бассейнах.

Научная новизна. Палеореконструкции, представленные в этой работе,

основаны на данных современной детальной биостратиграфии ордовикских,

силурийских и раннедевонских карбонатных толщ, развитых в типовых

регионах, где к настоящему времени проведен широкий комплекс

исследований — от построения региональных стратиграфических шкал до

расшифровки особенностей геологической структуры. Это позволяет с

высокой точностью датировать последовательность событий (смены фаций,

локальные и региональные перерывы, биотические кризисы, изменения

относительного уровня моря и т.д.), используя биозоны местных

литостратиграфических подразделений (свит) в единицах унифицированных

региональных схем и/или общей стратиграфической шкалы (горизонты,

ярусы, подъярусы). Так, например, классический метод построения

аккомодационных диаграмм, широко применяемый при анализе

«высокочастотных» циклических последовательностей (парасеквенций),

впервые был использован для анализа мощностей по наиболее дробным

хроностратиграфическим единицам (местным хронозонам) на площади

крупного эпиконтинентального бассейна. В силуре он занимал большую

часть Сибирской платформы (более 2 млн. км2). Анализ был использован для

интервалов разреза, представленных «сверхмелководными» карбонатными

последовательностями. Благодаря этому впервые удалось показать, что

скорость погружения коры в пределах этого бассейна быстро менялась в

несколько раз в течение коротких промежутков продолжительностью не
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более 0,5 млн. лет. Столь резкие изменения скорости вертикальных движений

на платформах, традиционно считающихся «стабильными», не могли быть

выявлены при менее высокой разрешающей способности стратиграфического

расчленения. Есть основания считать, что в данном случае речь может идти о

принципиально новом типе вертикальных тектонических движений —

«быстрых эпейрогенических движениях».

Методы исследования. Методы решения поставленных задач в целом

укладываются в рамки стандартных процедур палеотектонического и

бассейнового анализов, в частности, анализа мощностей, анализа фаций,

циклического и палеобатиметрического анализов, анализа несогласий.

Некоторые принципиально новые моменты, касающиеся применения этих

методов, рассматриваются в специальном разделе работы (глава 1). Большое

значение имеет, кроме того, использование биозонального метода

расчленения карбонатных монофациальных толщ, экостратиграфического

метода, а также небиостратиграфических методов корреляции и, в частности,

анализа данных по изотопному составу углерода в морских карбонатах.

Практическое значение. Прикладные аспекты работы имеют отнощение к

прогнозу нефтегазоносности и стратиформного оруденения. С изменениями

режима погружений в эпиконтинентальных бассейнах и на мелководных

карбонатных платформах связаны эпохи металлонакопления, миграция

углеводородов, формирование коллекторов и стратиграфических ловушек.

Классическим примером проявления таких процессов могут служить

позднекаледонские бокситоносные несогласия Урала, заключающие

промышленные скопления высокосортных руд, а также высокопродуктивные

карбонатные комплексы Северо-Каспийского, Тимано-Печерского и

Восточно-Баренцевоморского нефтегазоносных бассейнов. Полученные в

этой работе результаты позволят с новых позиций осуществлять прогноз и

оценку глубокопогруженных карбонатных комплексов на углеводородное

сырье и выявлять в них неструктурные ловушки, приуроченные к

сложнопостроенным тонкослоистым коллекторам.
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Апробация работы. Основные положения и выводы, содержащиеся в

работе, докладывались и обсуждались на всесоюзных, всероссийских и

международных совещаниях и симпозиумах, в том числе: на Х1-м

Всесоюзном симпозиуме по геохимии изотопов (Москва, 1986 г.); на 8-м и 9-

м региональных симпозиумах по седиментологии (Тунис, 1987 г., Будапешт,

1989 г.); на 2-м Международном симпозиуме по девонской системе (Калгари,

1987 г.); на Всесоюзном совещании «Тектоника, геодинамика и металлогения

Урало-Тянь-Шаньской складчатой системы» (Свердловск, 1989 г.); на

совещании Европейского геофизического общества (EGS, Гаага, 1996); на

ежегодном рабочем симпозиуме по программе «Peri-Tethys» (Амстердам,

1996 г.); на 5 и 7-й Международных конференциях по тектонике плит им.

Л.П. Зоненшайна (Москва, 1996 и 2001 гг.); на 4-м Международном

совещании по стратиграфии Балтийского региона (Рига, 1999 г.); на

Всероссийских литологических совещаниях (Новороссийск, 1994 г., Москва,

2000 г,); на 21-м совещании Международной ассоциации седиментологов

(Давос, 2001 г.); на 4-м Международном совещании «Геодинамика и

нефтегазоносные структуры Черноморско-Каспийского региона» (Гурзуф,

2002 г.); на Всероссийской научной конференции «Геология, геохимия и

геофизика на рубеже XX и XXI веков» (Москва, 2002 г.); на Всероссийской

конференции «Генезис нефти и газа» (Москва, 2003 г.); на Всероссийских

тектонических совещаниях в Москве (1997,1998, 2000, 2001, 2002, 2005 гг.) и

в Новосибирске (2004 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано в общей сложности

более шестидесяти работ, в том числе 3 монографии (две из них

коллективные) и 39 статей (из них 19 — в реферируемых изданиях, большая

часть которых включена в перечень, утвержденный ВАК).

Объем работы. Диссертация включает текст (250 стр.), состоящий из

введения, семи глав и заключения, а также содержит в общей сложности 80

графических иллюстраций, 5 таблиц и список цитированной литературы из

230 названий.
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Фактический материал. В основу работы положены материалы

собранные и обработанные автором в 1985-2005 гг. при изучении

ордовикских и силурийско-девонских отложений на Западном склоне Урала,

в Подольском Приднестровье, в Восточной Прибалтике, на о.Готланд и на

Северном Кавказе. Детально описано около 150 естественных обнажений в

этих регионах (в том числе по опорным и эталонным разрезам), просмотрен и

задокументирован керн по 15 параметрическим скважинам Прибалтийского

региона; изучено более двух тысяч шлифов карбонатных пород. В ходе

исследований использован также банк данных минералогических,

химических и изотопных анализов карбонатных пород, выполненных в

разные годы в лабораториях Института литосферы РАН и других научных и

производственных организаций по собранным автором пробам. При

написании ряда разделов работы автором были детально проанализированы

литературные данные по силурийско-девонским отложениям других

регионов, в первую очередь — материалы по Сибирской платформе. При их

использовании автор постоянно пользовался любезными консультациями

Ю.И. Тесакова (ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск).

Предшествующие исследования. Помимо вышеуказанных материалов

автором изучено и частично использовано большое количество

опубликованных данных детальных биостратиграфических исследований,

проводившихся в разные годы многочисленными коллективами

стратиграфов, палеонтологов и геологов-съемщиков на Урале, в Сибири,

Заполярье, Приднестровье (Украина) и в Прибалтике (Эстония). Не

ограничиваясь приведением этих имен в соответствующих разделах

диссертации и в списке использованной литературы, я считаю своим

приятным долгом перечислить их здесь.

Основы современных представлений о стратиграфии и фациях

палеозойских отложений этих регионов заложены в работах исследователей,

работавших в 50-е и 60-е годы ХХ-го века. Среди них ведущую роль сыграли

труды ученых старшего поколения: О.И. Никифоровой, Б.С. Соколова, Е.П.
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Александровой, Г.Г. Астровой, A.M. Обута, В.А. Сытовой, А.Ф. Абушик,

И.Н. Синицыной, А.Б. Ивановского, Н.Н. Предтеченского, Т.Н. Алиховой,

Е.А. Балашовой, Е.В. Владимирской, В.Д. Чехович, М.А. Ржонсницкой, Т.В.

Машковой, Т.Н. Корень, СМ. Андронова, А.Н. Ходалевича, А.И. Нершиной,

М.В. Шурыгиной, В.Г. Варганова, Г.Г. Зенковой, B.C. Милициной, Г.А.

Стукалиной, О.В. Богоявленской, В.П. Сапельникова, СВ. Черкесовой, М.С.

Жижиной, Д.К. Патрунова, Ф.Е. Янет, А. Аалоэ, Л. Гайлите, Д. Кальо, Э.

Клааманна, X. Нестора, В. Нестор, П. Лапинскаса, Р. Мянниля, И.

Пашкевичюса, В.Н. Каратаюте-Талимаа, М.В. Рыбниковой, В. Вийра, А.

Бразаускаса, В. Саладжюса, Л. Сарва, Э. Юргенсон и др. В 70-80-е годы к

этим именам присоединилось следуюш;ее поколение ученых, развивавших и

модернизировавших построения своих учителей и предшественников —

Ю.И. Тесаков, В.Г, Хромых, Е.А. Елкин, Т.Л. Модзалевская, А.Я. Бергер,

Г.Д. Киселев, П.Д. Цегельнюк, В.Н. Гриценко, А.И. Антошкина, Т.М.

Безносова, B.C. Цыганко, Р.Г. Матухин, В.Вл. Меннер, СВ. Мельников, Л.И.

Мизенс, Т. Мярсс, Р. Эйнасто, А.Е. Живкович, Н.В. Горева, СВ. Рожнов,

А.В. Дронов, М.Н. Снегирева, Т. Мартма, П. Мянник, О. Хинтс, Л. Хинтс,

В.А. Жемчугова, А.В. Мартынов, Н.В. Беляева и многие другие.

Благодарности. Я очень благодарен за помош[ь в работе многим лицам.

Большую помощь в проведении исследований и подготовке работы в разные

годы оказывали Н.А. Созинов, А.Е. Живкович, В.В. Ляхович, А.А. Аббясов,

М.А. Морозов, И.А. Басов, И.С Борейко, О.Г. Шеремет, А.Н. Сахаров.

Ностоянное внимание к этой работе проявлял В.Е. Хаин, что помогло в

конечном итоге сконцентрировать внимание на наиболее существенных

аспектах рассматриваемых проблем, оставив в стороне менее существенные

детали. С особой благодарностью и теплотой я вспоминаю также

многолетнюю дружескую поддержку со стороны В.М. Моралева и

Н.А. Богданова, возглавлявшего Институт литосферы РАН на протяжении

многих лет. Немаловажную роль на завершающем этапе написания работы
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сыграли также доброжелательность и поддержка со стороны руководства и

коллектива Музея землеведения МГУ.

Исключительно важным при написании диссертации было тесное

сотрудничество с Е.В. Артюшковым, которое позволило яснее представить

физический смысл фундаментальных геологических явлений (например,

таких, как изменения относительного уровня моря), а также оценить

значение глубинных механизмов, контролировавших развитие

седиментационных бассейнов.

Во время совместных полевых исследований и в ходе личных встреч

чрезвычайно полезные дискуссии проходили с В.Н, Пучковым, К.С,

Ивановым, М.А. Беэром, Г.А. Мизенсом, М.В. Шурыгиной, В.П. Шуйским,

А.З. Бикбаевым, Н.И. Предтеченским, Д.Л. Кальо, Ю.И. Тесаковым, О.М.

Розеном, О.Б. Афанасьевой, В.В. Пенским, Р. Эйнасто, М. Исакар, А.В.

Дроновым. Д-р Тийу Мярсс (Институт геологии Таллинского

политехнического университета) оказывала неизменно теплый прием и

организационное содействие в ходе проведения полевых работ на о.

Сааремаа (Эстония) и пребывания в других странах Балтии во время

экспедиций, совещаний и полевых экскурсий. Ею была определена также

большая часть коллекции силурийских позвоночных из местонахождений

Среднего Урала. Другие палеонтологи, участвовавшие в полевых работах и

сборе материала — А.Ф. Абушик и Т.Л. Модзалевская (ВСЕГЕИ), В.П.

Сапельников и Л.И. Мизенс (ИГиГ УрО РАН), Э. Марк-Курик (Таллинский

политехнический университет) выполнили таксономические определения

фаунистических остатков по другим группам ископаемых. Всем

перечисленным коллегам и многим другим, чьи имена здесь не упомянуты, я

выражаю свою искреннюю признательность за помощь, понимание и

доброжелательное отношение.
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Основные защищаемые положения

1. Метод аккомодационных диаграмм, представляет собой

разновидность классического анализа мощностей, адантнрованную к

изучению мелководных карбонатных платформ. Он может

эффективно применяться только нри условии использоваиия

максимально дробных хроностратнграфических едиииц зоиального

уровня. Использованне коротконернодных циклических едиииц при

построении диаграмм чаще всего приводит к неадекватным

результатам. Для надежной корреляции циклических единиц

(секвеиций) в удаленных разрезах, выявления скрытых перерывов и

для распознавания налеотектонических обстановок могут успещно

примеияться иебиостратиграфические методы.

Биостратиграфически датироваиные секвенции, имеющие изотоино-

углеродные маркеры, могут быть глобально коррелируемыми.

2. Основной механизм формирования высокочастотных

циклитов, связан с особенностями функционирования самих

карбонатообразующих систем. Ои постоянно находнлся под

воздействием внещннх факторов (тектоники, гляциоэвстазии, других

крупномасштабных палеоокеанографнческих' процессов и событий),

которые кардииальным образом нарушали уиорядоченный характер

циклических последовательностей, вследствие чего элементарные

циклы не обладают регулярной периодичностью. В результате

большннство носледовательностей не имеет широкого латерального

распространения и ие может коррелироваться на большнх

расстояннях. Вместе с тем в разрезах ордовикско-силурийских

карбоиатиых платформ имеется ограниченное количество

короткопериодных циклических едиииц, нользующихся

чрезвычайно широким, а иногда и глобальным распространением.
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3. Анализ мощностей с использованием аккомодационных

диаграмм и региональных схем зонального стратиграфического

расчленения для Восточно-Сибирского эпиконтииентального

бассейна ноказал, что немонотонное погружение коры являлось

главным фактором, контролировавшим распределение мощностей

хроиостратиграфических единиц в разрезах ордовикских и

силурийских карбонатных платформ. Вклад эвстатического фактора

в вариации палеоглубин был незначительным. Согласно оценкам,

подтвержденным чнсленным моделированием седиментационного

процесса, амплитуда эвстатических колебаний длительностью от 1 до

3 млн. лет в силурийское время не могла нревышать 15-20 м.

Близкие оценки получены для ордовикского периода. Амплитуды

вертикальных тектонических движений превышали возможные

эвстатнческие флуктуации на порядок величины.

4. Сравнительный анализ схем региональной цикличности для

трех круппейших разнотинных бассейнов карбонатонакопления

Севериой Евразии — Балтийско-Приднестровского, Западно-

Уральского и Восточно-Сибирского, показывает, что общий тренд в

последовательностях циклов третьего порядка отсутствует. В

пределах каждого из перечисленных бассейнов циклы третьего

норядка контролировались регионально-тектоническими

факторами. Исключение составляет отрезок времени в конце

ордовика продолжительностью прнблизительно 2 млн. лет (446-444

млн. лет), когда уровень океана, но меньшей мере, дважды

понижался в результате осцилляции ледникового щита в Гондване.
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Глава I

КАРБОНАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ
ИЗУЧЕНИЯ

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ,

Проблема распознавания фундаментальных характеристик

карбонатонакопления начала интенсивно разрабатываться в 70-х годах

прошлого столетия. Именно в эти годы для обозначения карбонатных

последовательностей (секвенций), формировавшихся в широком спектре

геотектонических обстановок стал применяться собирательный термин

«карбонатная платформа» (Tucker, 1990). Он применялся также к любым

седиментационным поверхностям, на которых отлагались мелководные

карбонатные фации. Эти поверхности, как выяснилось, охватывают широкий

морфологический спектр профилей, крайними членами которого являются

гомоклинальнй рамп (полого погружающаяся в сторону бассейна

поверхность с уклоном менее 1°, не имеюш;ая перегиба) и окаймленный

1200

край платформы 1 км

шельф — плоская горизонтальная

поверхность с резким перегибом в

дистальной части. Форма таких

поверхностей хорошо фиксируются на

сейсмических профилях (рис. 2),
2800

Рис. 2. Затопленная позднеплейстоценовая б л а г о д а р я чему МОрфолОГИЧеСКая
карбонатная платформа в заливе Юон, о. Новая
Гвинея (Galewskyetal, 1996). КЛаССИфикация КарбонаТНЫХ ПЛатфОрМ К

настояш;ему времени достаточно

подробно разработана. Обстоятельные обзоры на эту тему имеются в

большом количестве работ (Tucker, 1990; Wright, Burchette, 1996; Pomar,

2001a; Фортунатова, 1985; Кузнецов, 2000, 2003; Япаскурт и др., 1998,2001).

Различие между рампами (карбонатными склонами) и шельфами

впервые отметил В. Эйр (Ahr, 1973). Позднее Р. Гинзбург и Н. Джеймс

(Ginsburg, James, 1974) в обшдх чертах наметили различие между
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особенностями окаймленных и открытых шельфов, а Дж. Уилсон (Wilson,

1975; рус. пер.: Уилсон, 1980) разработал первую всеобъемлющую модель

для окраин карбонатных платформ. На протяжении 80-х годов представления

о типовом многообразии карбонатных платформ значительно расширились.

С. Кендалл и В. Шлагер (Kendall, Sclilager, 1981) анализировали взаимосвязь

темпов карбонатной седиментации на платформах с изменениями уровня

моря. Они различали погруженные платформы (drowning), а также

платформы с компенсируюш;им (keep-up) и нагоняюпщм (catch-up) режимом

карбонатонакопления. А. Хайн и Г. Маллинз (Hine, Mullins, 1983) различали

четыре морфологических типа перегиба карбонатного шельфового склона на

современных окраинах. Открытые шельфы и рампы они рассматривали в

категории «неокаймленных шельфов». Главную роль в контроле

формирования седиментационного профиля и фациальных поясов они

отводили тектонике, унаследованному седиментационному рельефу,

энергетике среды и истории колебаний уровня моря. Н.Джеймс и Э.

Маунтджой (James, Mountjoy, 1983) охарактеризовали наиболее обычные и

часто встречаюищеся типы перегибов на карбонатных склонах,

распознаваемые в осадочной летописи, и установили их зависимость от

палеобиологических особенностей карбонатообразуюш,их организмов. Дж.

Рид (Read, 1982; 1985) создал широко принятую впоследствии схему

фациально-морфологической классификации карбонатных платформ в

зависимости от их седиментационного профиля и распределения фаций, а

также от особенностей их эволюции в обстановках пассивных и

конвергентных окраин. В отечественной литературе советского периода

фациально-морфологическая типизация карбонатных платформ была

разработана и применена на примере силурийских отложений Нодольского

Нриднестровья (Соколов, Тесаков, 1984) и Прибалтики (Нестор, Эйнасто,

1977).

На протяжении 90-х годов число обобщаюшдх работ продолжало расти.

М. Такер (Tucker, 1990) видоизменил и упростил предшествующие
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классификации (рис. ЗА). Т. Барчетт и В. Райт (Burchett, Wright, 1992)

сосредоточили внимание на карбонатных рампах и полагали, что более

логично было бы делать различие между плоско-вершинными и наклонными

карбонатными шельфами, выделяя среди тех и других платформы с

перегибом склона и гомоклинальные рампы. Они указывали вместе с тем, что

такое различие может вызвать ряд практических сложностей. Похожую

классификаципю предложили Н.Джонс и А. Дезроше (Jones, Desrochers, 1992).

Отличие состояло в том, что они рассматривали морфологическое

многообразие неокаймленных шельфов от гомоклинальных рампов до

открытых шельфов, во внешней части которых имеет место увеличение

градиента склона. С. Хандфорд и Р. Луке (рис. ЗБ, Handford, Loucks, 1993), а

позднее Дж. Галевски с соавторами (Galewsky et al., 1996) предложили

классификацию, в которой стандартные фациальные модели рампов,

окаймленных шельфов и эпиконтинентальных платформ рассматривались

как результат воздействия колебаний относительного уровня моря и

климатических факторов. Они выделяли три основных морфологических

типа: рампы (гомоклинальные и с перегибом в дистальной части);

окаймленные шельфы и плоские (flat-topped) шельфы. Т. Барчетт и В. Райт

(Burchett, Wright, 1996, рис. ЗВ) различали два больших класса карбонатных

платформ. Первый включает плоские эпиконтинентальные платформы,

изолированные платформы и шельфы (с каймой или без нее) в зависимости

от их размеров и расположения по отношению к массивам суши. Ко второму

были отнесены рампы, которые могут быть гомоклинальными, с перегибом в

дистальной части или с резким краем - в зависимости от характера

седиментационного профиля.
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окаймленный шельф рамп
ширина 10-100 ш ширина 10-100 км

эликонтинентальная платформа
ширина 100 - 1 0 000 км

изолированная платформа
ширина 1-100 км

пофуженная платформа

рамп

гомокпинальный
с перегибом
в дистальной части

прикрепленные обособленные

плоские шельфы 1

В

сотни • тысячи км
десятки -
сотни т

JKU ^ J
окайиляющм

постройки

рампы

десятки - сотни ки

край рамп
рампа

fCKnoH рампа

У Ч.

активная
карбонатная
платформа

низкий уровень моря

отступающая
платформа погруженая высокий уровень моря

"V платформа "

Рис. 3. Некоторые примеры морфологачесхих классификаций карбонатных платформ (Ротаг, 2001, с дополнениями).
А - классификация М.Такера (Tucker, 1990); Б - классификация С. Хандфорда и Р. Лукса (Handford & Lxxicks, 1993); В -
классификация В. Райта и Т. Барчепа (Wright & Burchette, 1996); Г - пофуженные и отступающие платформы, реагарующие на
быстрые изменения уровня моря (Galewsky et al., 1996)

На протяжении 70-90-х годов прошлого столетия, детально

разработанные модели карбонатных платформ и подробные обзоры на эту

тему были опубликованы и в отечественной литературе (Шуйский, 1973;

Нестор, Эйнасто, 1977; Патрунов, 1980; Живкович, Чехович, 1985;

Фортунатова, 1985; Чувашов, 1968; Антошкина, 1994; Жемчугова, 1998;

Тесаков и др., 2000).

1.1.1. Контролирующие фа1сгоры

Охарактеризованные выше примеры классификаций карбонатных

платформ основаны на геометрических и морфологических характеристиках
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— размерах, форме седиментационного профиля, расположении

относительно массивов суши, эволюции во времени (погруженные

платформы). Суш;ествует и другой аспект, исключительно важный при

рассмотрении истории развития карбонатных платформ. Он связан с

палеоклиматическими и палеогеографическими условиями, которые могут

контролировать морфологические параметры карбонатных тел и поэтому

должны учитываться при разработке классификаций. В частности,

морфология платформ в существенной степени зависит от конфигурации

материковых и/или островных окраин, их ориентировки относительно

океанических и атмосферных течений и т.п. К важнейшим факторам

относятся следующие (рис. 4).

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ

ДОЛГОПЕРИОДНЫЕ
(10-100 МЛИЛЕТ)

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МОРЯ

1 1
УНАСЛЕДОВАННЫЙ

РЕЛЬЕФ

МОРФОЛОГИЯ
РАЗМЕРЫ

СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ВО ВРЕМЕНИ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗОНЫ
КАРВОНАТОНАКОПЛЕНИЯ

ТИП И КОЛИЧЕСТВО
ПРОДУЦИРУЕМОГО

ОСАДКА

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА

ВИОТА КЛИМАТ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ Рис. 4. Факторы (светлые прямоугольники), влияющие на

главные классификационные признаки карбонатных
платформ (в центре)

1) Внебассейновые факторы — характер предшествующего

(унаследованного) рельефа и тектоническое погружение —

определяют структурное положение карбонатных платформ

(например, причлененность или обособленность от массивов суши).
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2) Долгопериодные (10-100 млн. лет) циклы изменения относительного

уровня моря вместе с отмеченными выше факторами контролируют

размеры карбонатных платформ. Например, обширные

эпиконтинентальные платформы, приуроченные к внутрикратонным

областям, были особенно характерны для палеозойских

эвстатических максимумов 2-го порядка. Эти периоды

противопоставляются периодам низкого стояния уровня моря, когда,

как полагают, платформы сокрашались в размерах и смешались к

периферическим частям континентов.

3) Седиментационный профиль также зависит от местоположения зоны

карбонатонакопления, на которую в свою очередь влияет тип и

количество продуцируемого карбонатного осадка, механизм

осаждения карбоната и гидродинамический режима среды. Кроме

этого карбонатная продукция зависит от внутрибассейновых условий

— температуры, доступности питательных вешеств для

карбонатообразуюпщх организмов, солености, содержания кислорода

и т.д.

4) Эволюция во времени (включая также и биологическую эволюцию)

воздействует на все предыдушие факторы.

1.1.2. Аккомодация

Термином «аккомодация» обозначают объем пространства, доступного

для осадконакопления, или, иначе — «эффективную вместимость» бассейна.

Этот ключевой параметр постоянно меняется во времени с периодом от 0,1

до 100 млн. лет и вместе со скоростью привноса осадка, энергетикой среды,

физическими свойствами обломочных частиц (гранулометрия и плотность) в

конечном итоге определяет характер наслоения в разрезах и размешение

фаций.

Формальное соотношение, которое обычно называют уравнением

аккомодации, связывает четыре переменные:
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(1),

где VE - скорость повышения эвстатического уровня моря, Vsbs ~ скорость

тектонического погружения, Vsed ~ скорость осадконакопления, v^ - скорость

увеличения глубины воды.

ПОГРУЖЕНИЕ

Рис. 5. Основные переменные величины,
влияющие на объем аккомодационного
пространства

Эвстатический уровень это теоретическая величина, определяемая как

расстояние от центра Земли до поверхности океана. Этот уровень может

испытывать квазипериодические колебания за счет изменения объема

океанических бассейнов, объема воды в них, либо в результате вариаций

формы геоида (рис. 5). Поверхность литосферы в силу многих причин также

испытывает вертикальные перемещения. Их величина определяется как

изменение расстояния от некоторого условно выбранного опорного уровня

(например, от основания осадочной оболочки) до центра Земли. Расстояние

от упомянутого опорного уровня до поверхности океана принято называть

относительным уровнем моря, а заключенное между этими двумя

поверхностями пространство — пространством аккомодации. Сумма

переменных в левой части уравнения (1) составляет скорость изменения

аккомодации на данный момент времени. Переменные в правой части

описывают то, какая часть этого пространства заполнена осадками, а какая —

водой. В эту часть уравнения при необходимости может быть введена

коррекция на уплотнение осадка и изостатические эффекты.
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Любая осадочная система стремится к достижению и сохранению

определенного профиля равновесия, отражающего баланс между объемом

аккомодационного пространства и количеством заполняющих его осадков. В

обстановках мелководных шельфов и особенно на карбонатных платформах

этот баланс достигается наиболее полно и быстро.

1.1.3. Профиль равновесия на шельфе

Понятие о профиле равновесия важно для определения палеоглубин.

Базисный уровень осадконакопления на терригенных шельфах стремится

достичь профиля равновесия (Шопф, 1982; Swift, Thome, 1991; Леонтьев,

2001 и др.), который представляет собой баланс между привносом осадка и

энергией транспортирующего потока. Согласно современным

представлениям профиль равновесия шельфа, как воображаемая

(концептуальная) поверхность динамического равновесия несколько

отличается от более отвлеченного понятия морского профиля равновесия,

которое рассматривается в рамках концепции волнового базиса -

наибольшей глубины, на которой дно испытывает периодическое волновое

воздействие во время штормов. Гидродинамическое воздействие на шельфе

зависит не только от энергии обьиных и штормовых волн, но и от энергии

приливов и вызванных ими течений. Эти крупномасштабные механизмы

рассеивания материала выражаются эпизодически проявленным переносом

твердого стока через шельф во время коротких периодов интенсивной

подвижности, после которых следуют продолжительные периоды

спокойствия. На шельфах, где преобладает волновая активность, базисы

нормальных и штормовых волн, являются ключевыми уровнями, которые

используются для разграничения батиметрических зон, в обстановках как

терригенного, так и карбонатного осадконакопления.

Гвдродинамическое воздействие на донный осадок зависит также и от

спектра волновых амплитуд, функционирующих во время обычных и
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штормовых условий. Эти спектры могут значительно различаться в

определенных обстановках. В пределах открытых океанических побережий

обычные и штормовые волнения могут переносить материал по всей

площади шельфа. Однако в морях внутреннего типа, где приливные

процессы минимальны или вообще отсутствуют, а также нет крупных

волнений, и где преобладают регулярные волны небольшой амплитуды,

штормовые волны могут достигать всего лишь нескольких десятков метров в

длину. Подъем профиля равновесия происходит в результате увеличения

привноса осадка. Углубление профиля равновесия шельфа является

результатом увеличения гидродинамической активности. Поверхность осадка

испытывает агградацию до тех пор, пока не достигнет профиля равновесия.

При этом скорость чистого осадконакопления постепенно понижается,

несмотря на то, что существует достаточное гидродинамическое воздействие,

способное переместить осадок вниз по склону шельфа за счет периодически

действуюпщх штормовых и приливных течений. Осциллирующая

компонента, обусловленная как погодной, так и приливной подвижностью

водной массы является преобладающей и обуславливает временное

прекращение отложения осадка. Второстепенный компонент этой

гидродинамической активности определяет только транспортировку осадка.

К сказанному необходимо добавить, что в обстановках с преобладанием

терригенного осадконакопления система, рассеивающая энергию на шельфе,

создает градиент текстурной и фациальной дифференциации и приводит к

смещению депоцентра осаждения в сторону моря на склон, где преобладают

гравитационные процессы (Swift, Thome, 1991). Полный баланс

гидродинамической активности на терригенном шельфе может быть измерен

показателем «гидродинамической компетентности» (hydraulic competence):

способности потока транспортировать обломки определенной размерности и

выражается через величину диаметра самых крупных переносимых частиц.

Па карбонатных шельфах морфология седиментационных профилей и

распределение фациальных поясов характеризуется большим разнообразием.
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Это обстоятельство отражает более разнообразные генетические факторы

карбонатонакопления. Различие между карбонатными и терригенными

системами связано с различием в привносе осадка. При стабильном уровне

моря разнообразие седиментационных профилей в пределах карбонатных

платформ может рассматриваться как баланс между разными типами

продуцируемого осадка, местоположением карбонатообразующих систем и

гидродинамической активностью среды. Так же, как на терригенньгх

шельфах распределение осадка в определенной степени зависит от

взаимодействия между его типом (удельная плотность, размерность, форма

зерен) и гидравлической энергией в месте отложения. Однако факторы,

определяющие специфику распределения карбонатных осадков, связаны в

первую очередь с изменчивостью биологических процессов и скорости

цементации. Так, например, консолидированный карбонатный осадок

(каркасообразующий или валунной/галечниковой размерности) обычно не

подвергается перераспределению в переделах бассейна за исключением

случаев чрезвычайно сильных штормов или крупномасштабных катастроф.

Кроме того, поток энергии, высвобождающейся в ходе движения водной

массы за счет действия волн, приливов, штормов и океанской циркуляции, не

только воздействует на перенос осадков, но и поставляет питательные

вещества для известьвыделяющих организмов и способствует подводной

цементации (Hine, MuUins, 1983).

К этому следует добавить, что аккомодация и карбонатообразование

являются взаимозависимыми факторами. Батиметрические и

палеогеографические характеристики морского дна совместно с

относительным уровнем моря определяют размещение ареалов, занимаемых

карбонатпродуцирующей биотой разного типа. Таким образом, изменения

аккомодации и внутрибассейновые обстановки совместно влияют на ход

осаждения карбоната (размеры и производительность «карбонатной

фактории»). Собственно аккомодацией определяются общее количество и

тип продуцируемого осадка, связывание и перемешивание (binding-and-
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baffling) его структурных компонентов, местоположение

карбонатообразующих биотопов, а также цементация, каркасообразование и

положение базисного уровня, обеспечивающее агградационное наращивание

разреза.

1.1.4. Образование и перераспределение карбоната

Динамика образования и перераспределения карбоната является одним

из трех ключевых факторов, способных полностью (независимо от двух

других — тектоники и эвстазии) контролировать формирование и заполнение

аккомодационного пространства. Известны случаи (поздний миоцен

Западного Средиземноморья), когда этот фактор сыграл доминирующую

роль при смене секвенций третьего порядка и быстрой трансформации

карбонатного рампа в окаймленный шельф (Pomar, 2001b). Похожие

ситуации описаны и в палеозойских карбонатных последовательностях (Ahr,

1989; Bamaby, Read, 1990; Sonnenfeld, Cross, 1993). При таких изменениях

происходило замещение карбонатпродуцируюпщх бентосных группировок,

когда биота, способная более эффективно заполнять аккомодационное

пространство, вытесняла предшествующую, функционировавшую менее

активно. Хорошим примером подобной ситуации являются

самовоспроизводящиеся хардграунды в ордовикском бассейне Прибалтики,

охарактеризованные в работах СВ. Рожнова (Рожнов, 1994; Rozhnov, 2001).

Скелетные фрагменты бентоса являются самыми многочисленными

компонентами в осадках карбонатных платформ, тогда как значительная

часть осаждения карбоната в открытьгх океанических обстановках

происходит за счет жизнедеятельности планктона. Нескелетное

карбонатообразование, происходящее за счет накопления фекальных пеллет

и образования ооидов, является столь же важным и наблюдается

преимущественно в мелководных обстановках. Карбонатонакопление прямо

(за счет автотрофных или миксотрофных организмов) или косвенно
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(гетеротрофы) зависит от фотосинтеза и, следовательно, от проникновения

солнечного света вглубь водной толщи. Такая зависимость

карбонатообразования от проникновения света позволяет рассматривать три

основные группы бентосной биоты в соответствии с ее зависимостью от

освещенности (рис. 6А), хотя имеется много других (обсуждаемых далее в

этой главе) экологических параметров, влияющих на батиметрические

пределы распределения бентоса.

Эвфотическая биота включает автотрофные и миксотрофные

организмы, которым необходима высокая освещенность. Их ареалы, как

правило, находятся на глубинах 20-30 м и лишь в очень прозрачных водах

опускаются до 40-50 м. Наиболее типичные представители этой биоты в

современных морях — зеленые водоросли и кораллы. В палеозойских

морских бассейнах к ним, возможно, относились также строматопораты, хотя

зависимость их жизнедеятельности от освещенности некоторыми

исследователями оценивается как неопределенная (Wood, 1993).

К олигофотической биоте также относятся автотрофы и миксотрофы,

способные, тем не менее, обитать в условиях пониженной освещенности —

на затененных пространствах шельфа или в его более глубоководных

участках. Нижний предел их распространения лежит в интервале от 50 до 100

м. Характерными представителями олигофотической биоты считаются

красные водоросли и некоторые виды крупных фораминифер.

Индифферентная к свету биота представлена гетеротрофными

организмами, способные обитать в полной темноте. Лимитирующими

факторами для них являются характер субстрата, наличие пищевых ресурсов,

давление конкурентов, соленость, температура, гидродинамика среды. К этой

группе организмов относятся мшанки, моллюски, бентонные криноидеи,

брахиоподы, губки.

На современных карбонатных платформах максимум

карбонатообразования приходится на наиболее мелководные участки с

теплыми слабо перемешиваемыми водами. Объем карбонатной продукции
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карбонагообраование

ЗОНЫ проникновение
освещенности света

I авфотческая

I олмгофотачесная

афотчес!

кораллы
зеленые водоросли

строматопораты
РУДИСТЫ

красные водросли
крупные форминиферы

моллюски
крижнвдея

[уОки

размерность размерность
продуцируемого оглагаюи^егося

«материала
1 2 3 4 5 6

материала
1 2 3 4 5 6

размьпый
осадок

У////Л нелеремещенныи

Н размерность
пропуцируемого

материала

размерность
отлагающегося

материала
1 2 3 4. 5 6

N перемещенный I
осадок I нелереме1цен-

ный осадок

Рис. 6. Образование и переаспределение карбоната в зависимости от физических параметров среды (Ротаг, 2001а)
А - Зависимость карбонатообразования от меняющейся с глубиной степени освещенности и характера бентосной биоты.
Эвфотическая биота обитает в мелководных обстановках с хорошей освещенностью. Олигофотическая биота
приспособлена к обитанию в условиях пониженной освещенности на затененных пространствах шельфа и относительно
глубоководных участках в его пределах. Индифферентная к свету биота может успешно существовать при полном
отсутствии света и зависеть лишь от специфических лимитирующих факторов).
Б и В - Модель, иллюстрирующая перераспределение и накопление карбонатного материала в зависимости от
размерности детрита, места генерации карбоната и «гидродинамической компетентности». Б - тонкозернистый
карбонатный детрит, образованный на мелководье в гидродинамически активной эвфотической зоне, перебрасывается за
пределы платформы, где формирует периферические конусы выноса; более грубые частицы остаются на мелководье,
формируя седиментационный рельеф выше волнового базиса. В - большая часть карбонатных осадков, образованных в
более глубоководной части на склоне платформы в низкоэнергетической обстановке, остаются на месте надстраивая
седиментационный рельеф до тех пор, пока он на достигнет уровня, на котором начинается размыв и переотложение.
Цифрами обозначены условные деления шкалы размерности: 1 - ил, 2 - алеврит, 3 - песок, 4 - фавий, 5 - валуны, 6 -
каркасные карбонатные постройки.

сокращается с глубиной по мере снижения освещенности и температуры

(Уилсон, 1980). Считается, что наличие максимума на мелководье является

причиной широкого развития плоских платформ с горизонтальной

поверхностью и относительно крутыми краями. Формированию рампов

более благоприятствует другая ситуация, при которой карбонатонакопление
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не столь строго дифференцировано по глубинам (Wright, Faulkner, 1990). На

многих ископаемых рампах максимум карбонатонакопления приходится на

среднюю часть (mid-ramp zone), где осадки сложены преимущественно

иловыми разностями. Т. Барчетт и В. Райт полагают, что это обстоятельство

препятствует превращению таких карбонатных платформ в другой

морфологический тип и благоприятствует развитию рампов (Burchette,

Wright, 1992). Особенности сортировки и перераспределения карбонатного

материала обычно рассматриваются как результат взаимодействия среды с

переменной гидродинамической активностью и массы детрита с

определенными физическими параметрами (размер, форма обломков,

удельный вес). Одна из возможных моделей представлена на рис. 6Б и 6В.

1.2. ЭВОЛЮЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ

С момента опубликования цитировавшейся выше фундаментальной

сводки Т. Барчетта и В. Райта принято считать, что периоды

преимущественного развития двух основных типов карбонатных платформ

— окаймленных шельфов и рампов —

чередовались на протяжении геологического

времени (рис. 7). Это объясняют

особенностями биологической эволюции

организмов, продуцирующих карбонат, а

также изменениями климата и системы

океанской циркуляции, регулировавщей

вариации солености, температуры и других

физических параметров. Рампы, в частности,

были более характерны для периодов, когда

Рис. 7. Распределение во времени периодов преимущеавенного

развития карбонатных рампов и плоских шельфов, окаймленных

рифовыми постройками. Рампы преобладали в эпохи, спедовавшие за

крупномасштабными вымираниями рифостроящих организмов

(отмечены крестиками). Считается, что эти события были одним из

ведущих факторов, определявших развитие карбонатных рампов в

фанерозойских бассейнах. (Burchette, Wright, 1992).

|Э
РА

|
ю

зо
й

KA
й^

осо
осо
11 1ш

о
со
О
Ш
с;
С

N

Pg

Сг

J

т
р

с

D

S

0

е

ОКАЙМЛЕННЫЕ
ШЕЛЬФЫ РАМПЫ

•

1
•и"

'"



Глава I. Карбонатные платформы и основные методы их изучения 31

после массовых вымираний полностью исчезали или испытывали стресс

рифостроящие организмы. Их отсутствие на мелководье приводило к общему

снижению объема карбонатообразования и к более равномерному

распределению темпов карбонатной седиментации вдоль батиметрического

профиля. Поэтому карбонатные платформы, испытывая дефищ1Т в

«строительном материале» были не в состоянии морфологически

трансформироваться в плоские окаймленные шельфы. К аналогичному

выводу приводило и компьютерное моделирование, что, впрочем, вполне

понятно, поскольку алгоритмические процедуры, положенные в основу

программирования и обсчета моделей, базировались на изложенных выше

соображениях. Было показано, например, что при равномерном

распределении темпов карбонатообразования по площади рампа на нем

формируется «гомоклинальный» профиль. Модели, в которых опережающие

значения скорости карбонатонакопления присваивались внутренней части

рампа, демонстрировали противоположную картину — образование крутых

склонов, плоской горизонтальной поверхности на большей части платформы

и резкого перегиба на ее окраине с окаймляющей рифовой постройкой

(Elrick, Read, 1991; Read et al., 1991).

Исследования карбонатных платформ, выполненные за последнее

десятилетие, показывают, что многие из предшествующих представлений

являются слишком упрощенными и не согласуются с новыми данными. Так,

позднедевонская платформа в синеклизе Каннинг (Западная Австралия) не

испытала никаких изменений на рубеже фран/фамен (Ward, 1999), с которым,

как известно, ассоциируются массовые вымирания рифостроящих

организмов и коллапс большинства других карбонатных платформ. Такая же

индифферентность проявилась в истории развития мощной 900-метровой

последовательности среднетриасового возраста, образующей карбонатный

рамп на юге Венгрии (Тогбк, 1999).
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1.3. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

При изучении ордовикско-силурийских эпикоитинентальных бассейнов

использовались традиционные методы, широко применяющиеся нри

геоисторическом и геодинамическом анализе осадочных бассейнов. Они

включают разнообразные приемы литостратиграфического,

хемостратиграфического расчленения и корреляции карбонатных толщ,

методы выявления скрытых перерывов, палеобатиметрии, анализ

погружений. Большое значение при этом имеет также учет данных

биозонального метода расчленения, секвентной стратиграфии,

экостратиграфического метода. Исчерпывающая характеристика этих и

многих других методов имеется в большом количестве монографий и

сборников, вышедших за последнее десятилетие (Никишин и др., 1999;

Жемчугова и др., 2001). В этом разделе изложены некоторые принципиально

новые моменты, касающиеся применения перечисленных методов в данном

исследовании.

1.3.1. Небиостратиграфические методы корреляции

Временной объем большинства секвенций, образующих палеозойские

карбонатные платформы (1-3 млн. лет), как правило, находится на пределе

биостратиграфического разрешения. Кроме того, они разделяются

поверхностями перерывов, продолжительность которых достоверно почти

никогда не определяется. Это означает, что секвенции, отложившиеся в

промежутках между паузами, могут быть в действительности

некоррелируемыми. Сказанное определяет необходимость поисков

хемостратиграфических маркеров для межбассейновой корреляции. Как

показали наши исследования, определенные надежды можно связывать с

использованием данных по изотопному составу углерода в карбонатах и

распределению редкоземельных элементов.



Глава I. Карбонатные платформы и основнье мепюды их изучения 33

Изотопно-углеродные маркеры

Короткопериодные вариации изотопного состава углерода в карбонатах

контролируются глобальным океаническим балансом масс органического и

карбонатного углерода и поэтому надежно датированные изотопные сдвиги

вполне могут играть роль маркеров для межбассейновой корреляции

секвенций третьего порядка. Такие маркеры уже давно установлены для

мезозойско-кайнозойского отрезка хроностратиграфической шкалы (Williams

et al., 1988; Magaritz et al., 1988; Веймарн, Найдин, Копаевич и др., 1998). В

последнее десятилетие они выявлены и во многих палеозойских разрезах.

Секвенции, имеющие такие метки, по всей вероятности, можно считать

глобально коррелируемыми. Одними из первых в этом отношении явились

результаты, полученные при послойном изучении отложений силура и

девона в разрезах карбонатных платформ западного склона Урала (Чехович и

др., 1989; 1990; Чехович, 1994). Позднее они подтвердились данными по

другим регионам.

Граница силур/девон. В методическом плане выбор этого интервала для

выявления хемостратиграфических маркеров удобен тем, что граница между

силуром и девоном — одна из наиболее строго определенных системных

границ палеозоя. Раньше всех других уровней такого ранга она получила

четкие биостратиграфические критерии идентификации, закрепленные в

особом международном соглашении о стандарте базального горизонта

девонской системы. Благодаря этому силурийско-девонский рубеж может

надежно фиксироваться в широком спектре фаций по самым разнообразным

группам ископаемых.

Изученные разрезы находятся в центральной части Уфимского

амфитеатра (Средний Урал) и относятся к двум различным типам

карбонатных платформ — мелководной аккумулятивной литорали

внутреннего шельфа и погруженной (относительно глубоководной)

изолированной платформе (глава 3). Разрезы первого типа принадлежат
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Михайловско-Гребенской фациальной зоне. В опорном разрезе,

располагающемся в окрестностях г. Михайловска, граница установлена по

комплексам позвоночных, конодонтов и раковинной фауны (Живкович,

Чехович, 1985). Разрезы второго типа представляют собой типоморфный

элемент формационного ряда Зилаиро-Лемвинской зоны и сложены так

называемыми «петельчатыми» известняками (аналогами мезозойских

известняков «аммонитико россо»). Это типичная конденсированная

последовательность, в 5 м которой представлен промежуток времени почти в

25 млн. лет (от верхней части лудлова до основания Эйфеля). Силурийско-

девонская граница заключена здесь в интервале мощностью не более 30 см и

обоснована серией несмешанньк конодонтовых комплексов (Пучков,

Иванов, 1982). В литофациальном отношении последовательности слоев во

всех разрезах довольно однородны — они образованы чистыми микритами

или ненасыщенными биомикритами, слабо изменчивыми даже на

микрофациальном уровне. Это позволило использовать для изотопного

анализа главным образом микритовую составляюп^ую и практически

исключить тем самым влияние аллохтонного карбонатного материала, чей

изотопный состав в диагенетически стабилизированных породах может

существенно отличаться от состава связующей массы.

Важнейшей особенностью опорного разреза (г. Михайловск) является

необратимый положительный изотопный сдвиг в узком 25-сантиметровом

интервале, расположенном непосредственно над границей силур/девон.

Среднее значение 6*̂ С в нижнелохковском интервале на 2%о выше, чем в

верхнепржидольском. Нижнедевонский интервал обогащен тяжелым

изотопом и в разрезах погруженной платформы (зилаиро-лемвинский тип

разреза). Здесь при переходе от силурийских известняков к девонским (г.

Нижние Серги, р. Средняя) изменение изотопного состава имеет вид

короткопериодного тренда с перепадом значений до 1,5%о (рис. 8).
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Рис. 8. Положительный изотопно-углеродный сдвиг в основании лохковоюй секвенции Западно-Уральского бассейна (разрезы
^(кумулятивной литорали в окрестностях г. Михайлова» и на р. Кожим). Сдвиг проявлен на этом же стратифафическом уровне в
разрезе пофуженной карбонатной платформы (р. Средняя), а также в чешском сгратотипе нижней фаницы девона, в Канадской
Арктике и некоторых других регионах.

Таким образом, изотопный сдвиг на границе силура и девона одинаково

отчетливо проявлен как в литоральной, так и в бассейновой фации. Это

следует расценивать как подтверждение тезиса о широкомасштабности

процесса, регулировавшего изотопный состав углерода в карбонатных

осадках, и тем самым констатировать хорошие перспективы использования

соотношения изотопов *̂ С и '̂ С в целях стратиграфической корреляции.

Полученные результаты согласуются со статистическими данными по

одновозрастным карбонатным породам из различных регионов мира,

согласно которым модальные значения 5'̂ С для девонских известняков и

доломитов, как минимум, на 1%о превьппают величины этих параметров для

силурийских карбонатов. Имеются, следовательно, веские основания

предполагать, что событие, вызвавшее этот изотопный эффект, носило

глобальный характер. Это подтвердили исследования, проводившиеся

позднее на Полярном Урале (Ym-'eva et al., 2002), в Баррандиене (HIadikova et

al., 1997), на островах Канадского арктического архипелага (Marss et al.,

1998) (см. рис. 8).

Природу изотопного сдвига на границе силура и девона можно,

объяснить, исходя из общепризнанного положения о том, что утяжеление

изотопного состава углерода обусловлено увеличением темпов изъятия из

углеродного цикла (т.е. захоронения в осадках) изотопно-легкого
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органического углерода. Поскольку силурийско-девонский рубеж

ознаменован значительным увеличением общей площади континентов, то

именно с этого момента, согласно известным геохимическим моделям

(Bemer et al., 1983; SchoUe, Arthur, 1980), должны были резко

активизироваться процессы химического выветривания и вынос

органического вещества в океан. Последний фактор, возможно, особенно

важен в случае рассматриваемой границы, так как с ней связано массовое

появление первых наземных сосудистых растений, благодаря которым в цикл

углерода была включена лигнинсодержащая органика, устойчивая к

разрушению бактериями. В результате объем и скорость захоронения Сорг

должны были возрасти, и возникший в связи с этим дефицит изотопа ^̂ С

вызвал наблюдаемый эффект.

Изотопно-углеродные маркеры установлены и в других интервалах

региональных разрезов. Их характеристика приведена в соответствующих

главах работы (главы 2 и 3).

Редкоземельные спектры

Инертность редкоземельных элементов в процессах литогенеза

обусловливает их способность накапливаться в осадках практически в тех же

концентрациях, в которых они содержались в исходных породах. Именно

поэтому спектры РЗЭ для постархейских отложений характеризуются, как

правило, исключительным однообразием, отражающим состав верхней

(вскрытой эрозией) части континентальной коры. Если же осадки

характеризуются аномальными спектрами, то они могут являться

геохимическими маркерами, а в определенных случаях — индикаторами,

указывающими на палеотектоническую обстановку, поскольку в таких

осадках задокументированы прямые сведения об эволюции состава пород-

источников и (или) об относительной роли разнотипных питающих

провинций. Таким образом, помимо корреляционного значения, выявление

аномальных спектров играет важную роль при расщифровке
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палеотектонической природы некоторых специфических разновидностей

карбонатных платформ, входящих в состав складчатых зон в обрамлении

древних кратонов.

На Среднем Урале фрагментами подобной зоны являются Бардымо-

Киргишанский и Нязепетровский аллохтоны — сложнопостроенные пакеты

шарьяжей, образованные формациями зилаиро-лемвинского и тагильского

типов. В составе первого преобладают отложения континентального склона и

подножия — углеродистые пелагические силициты и сланцы, оползневые

брекчии, аркозовые и кварцевые турбидиты. Питающими провинциями для

них служили выступы допалеозойского цоколя на краю шельфа и внутренние

части континента (Живкович, Чехович, 1985). В Нязепетровском аллохтоне

содержатся принципиально иные комплексы — гипербазиты и габбро

меланократового основания, а также осадочно-вулканогенные толщи

океанического и островодужного типов. Все они изначально принадлежали

западно-тагильской зоне палеоокеанического сектора Урала, которая в

силуре-среднем девоне прошла стадию активной окраины, а в ходе

позднепалеозойской коллизии была щарьирована в сторону форланда и

совмещена с одновозрастными комплексами пассивной окраины. В этой

ситуации оказывается проблематичным определение палеотектонической

природы некоторых осадочных фрагментов разреза, особенно тех из них, чья

структурная позиция не имеет однозначной трактовки. Таким фрагментом на

западном склоне Урала являются упоминавшиеся выше «петельчатые»

известняки — фрагменты погруженных (относительно глубоководных)

изолированных карбонатных платформ. Привлечение данных по геохимии

РЗЭ позволило, установить принадлежность питающих провинций к

областям развития коры того или иного типа.

«Петельчатые» известняки залегают в виде крупных (десятки метров в

поперечнике) блоков компетентных пород, погруженных в

тектонизированную смесь глинистых и туфогенно-глинистых сланцев,

которые почти полностью утратили элементы слоистости. На Среднем Урале
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эта ассоциация является составной частью Нижнесергинского осадочного

меланжа — одного из элементов Бардымо-Киргишанского аллохтона

(Живкович, Чехович, 1985).

Литолого-геохгшическая характеристика. Характерный внешний облик

пород обусловлен петлеобразным рисунком многочисленных ветвяпщхся

стилолитов со слабо дифференцированными поверхностями. В них

запечатлены часто повторявшиеся седиментационные паузы, во время

которых происходило подводное растворение карбонатной фазы. Судя по

ряду диагностических признаков, «петельчатые» известняки отлагались в

эвпелагической обстановке на глубинах, близких к ликзоклину.

Микроскопически — это неушютненный осадок со структурой,

варьирующейся от чистого микрита до слабонасыщенного

цельнораковинного биомикрита. Породообразующим элементом являются

тентакулиты. Карбонатный ил и биокласты состоят из кальцита. Данные

анализов кислотных вытяжек (Чехович и др., 1991) показывают, что

карбонатная фаза обогащена марганцем и железом. Эксгалятивная

составляющая в осадке отсутствует, о чем можно судить по содержаниям

породообразующих компонентов, пересчитанных на бескарбонатный и

бескремнистый материал.

Количество нерастворимого остатка колеблется по разрезу в пределах от

7 до 13%. Собственно карбонатная матрица практически свободна от

силикатных компонентов, и почти вся их масса сконцентрирована на

поверхностях стилолитов. Она образована смесью тонких зерен натровых

плагиоклазов и глины, находящихся приблизительно в равных объемных

соотношениях. В ней рассеяно, кроме того, небольшое количество

кварцевого алеврита и органогенного фторапатита (фрагменты конодонтов и

акантод). Глинистые минералы представлены гидрослюдой, хлоритом и

смешанослойным «монтмориллонит-хлоритовым» образованием с

отражением 14 А. В высокодисперсной фазе (фракция меньше 1 мкм)
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присутствует также кварц, плагиоклаз, калиевые полевые шпаты и

фторапатит.

Глинистые сланцы, вмещающие «петельчатые» известняки, содержат в

среднем до 55% алеврита, представляющего собой смесь кварцевых и

полевошпатовых (главным образом плагиоклазовых) зерен. В

тонкодисперсной фазе фиксируются кварц, гидрослюды и некоторое

количество хлорита, вермикулита и каолинита.

Особенности РЗЭ~спектров и их возможная природа. Распределение

РЗЭ в карбонатах из различных стратиграфических интервалов имеет

особенности, отличающие «петельчатые» известняки Нижнесергинского

района от вмещающих осадков. Главная из них — отсутствие (или очень

слабая выраженность) в хондрит-нормализованных спектрах Еи-минимума

(рис. 9), наследуемого, как известно, от исходных магматических пород. Для

верхнесилурийского интервала отмечается даже обогащение европием.

Другая особенность — более высокое, чем обьгано, отношение LeJYh. Кроме

того, в большинстве спектров РЗЭ, нормализованных по сланцу, отмечается

обеднение церием. Спектры, полученные для вмещаюшрих сланцев, выглядят

иначе. Они имеют четкие Еи-минимумы на хондрит-нормализованных

графиках и не обнаруживают существенного обеднения церием по

отнощению к среднему составу сланца.
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Рис. 9. Спектры РЗЭ карбонатных пород «пофуженных» платформ из нижнесергинского меланжа (Урал, 1-3) и
фаувакковых турбидитных серий Восточной Австралии (Тжманский складчатый пояс, 4-6 (Bhatia, 1985)). 1 , 2 - области
спектров «петельчатых» известняков верхнего силура (1) и нижнего девона (2); 3 - средний спектр по 12 образцам
вмещающих сланцев (силур - нижний девон); 4 - граувакка преддугового бассейна (силурийско-девонский флиш прогиба
Хилл-Энд); 5,6 - ордовикские фаувакки (5) и глинистые породы (6) пассивной окраины (прогиб Бендиго)
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В случае «петельчатых» известняков погруженных платформ форма

спектров РЗЭ, нормализованных по хондриту, определяется, прежде всего,

количественным соотношением ведущих компонентов некарбонатной фазы

— полевых шпатов, глинистых минералов и кварца. Обогащение европием,

зафиксированное в лудловско-пржидольском интервале, отражает высокое

содержание плагиоклаза. Такая форма спектра характерна для обедненных

кварцем граувакк и сланцев, накапливавшихся в преддуговых бассейнах, где

источником сноса служили известково-щелочные андезиты

слабоэродированных (молодых) вулканических дуг (Bhatia, 1985; Тейлор,

Мак-Леннан, 1988). В нижнедевонской части разреза также отмечается

типичное для андезитового материала распределение РЗЭ. Учитывая, что

некоторое уменьшение вверх по разрезу значений Eu/Eu* коррелирует с

общим увеличением зрелости обломочного материала, характеризуемой

величиной SiO2/Al2O3, можно предположить, как это было сделано ранее М.

Бхатия, что в рассматриваемом случае на отрезке лудлов-ранний эмс

распределение РЗЭ в определенной степени отражает прогрессирующую

эрозию вулканической дуги в питающей области. Обеднение известняков

тяжелыми РЗЭ связано, скорее всего, с низким содержанием тяжелых

акцессориев, а также с отсутствием песчаной фракции в некарбонатной фазе,

т.е. с признаками, в большей мере характеризующими специфику

седиментационной обстановки, нежели влияние источника сноса. Действием

той же группы факторов объясняется и наличие отрицательной цериевой

аномалии, которую следует воспринимать как результат избирательного

фракционирования церия за счет повышенной сорбируемости его окисленной

формы. Хорошо известно, что дефицит церия типичен для осадков самых

дистальных частей бассейна, где отлагался терригенный материал,

испытавпшй максимально длительный контакт с морской водой.

Обстоятельством, наиболее существенным для палеотектонических

интерпретаций, является кардинальное различие РЗЭ-спектров

нижнесергинских «петельчатых» известняков и вмещающих сланцев. Этому
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факту нельзя найти удовлетворительного объяснения с позиций

предлагавшихся ранее фациальных моделей бассейна. Четко проявленный

Еи-минимум в спектрах сланцев — несомненное свидетельство их

происхождения за счет континентальных источников, которым изначально

присущ дефицит европия. Такой вывод вполне согласуется с традиционной

палеотектонической трактовкой зиланро-лемвинских фаций как отложений

пассивной континентальной окраины. Иначе обстоит дело с «петельчатыми»

известняками. Судя по составу РЗЭ, содержащийся в них алеврито-

глинистый материал, безусловно, имеет андезитовую природу, что заставляет

усомниться в правомерности отнесения этих пород к погруженным

карбонатным платформам континентального склона. Своего рода

«геохимическая несовместимость» известняков с окружающими сланцами

находит простое объяснение в меланжевой природе заключающей их

тектонической единицы. Учитывая приведенные данные, можно утверждать,

что в ней перемешаны фрагменты, по меньшей мере, двух разнотипных (но

одновозрастных) бассейнов — пассивной окраины и островной дуги.

1.3.2. Выявление несогласий

Фундаментальным свойством осадочной летописи является ее

прерывистость, обусловленная нестационарным характером процесса

осадконакопления. Применительно к эпиконтинентальным бассейнам

большое значение имеет распознавание скрытых перерывов, выраженных

чаще всего в виде параллельных несогласий. Ведущую роль здесь,

безусловно, играют биостратиграфические методы, в частности, те из них,

которые основаны на биозональном расчленении разрезов. Однако их

разрешающая способность во многих случаях оказывается недостаточной для

того, чтобы достоверно установить наличие пробела в осадочной летописи.

Хорошо известно, что даже в наиболее полных разрезах, считающихся

«номинативно непрерывными», запечатлено не более половины

«физического» времени, т.е. времени, разделяющего моменты формирования
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первой и последней слоистой единицы рассматриваемой

последовательности. Эту ситуацию отражает схема, представленная на рис.

10.

Имеются, впрочем, и более радикальные оценки длительности «чистого»

времени, зафиксированного в осадочных разрезах. Например, Т. Альджео и

Б. Уилкинсон полагали, что в осадках запечатлена примерно 1/13 часть всего

времени (Algeo, Wilkinson, 1988). Подобные выводы основываются на

хорошо известном свойстве всех мелководных карбонатных разрезов

(Наливкин, 1955, 1974; Reineck, 1960; Sadler, 1981; Korvin, 1992). Оно

состоит в том, что средняя скорость осадконакопления, рассчитанная из

соотношения Rsed = h(fi - ^2)' (где h — мощность интервала разреза с

датированными подошвой и кровлей, tj w.t2 — датировки кровли и подошвы

соответственно), постепенно убывает по мере увеличения

продолжительности временных промежутков, для которых выполняются

измерения. Это убывание наиболее резко выражено для тех обстановок, где

суммарная доля пробелов (хиатусов) оказывается максимальной (рис. 11).

время

стратиграфический
разрез^

Уа

IVb

|||| |м!
J i i m i l

НИИ

Рис. 10. Прерывистый характер циклически
построенной осадочной последовательности
(Никишин и др., 1999, с изменениями).
В колонке слева - последовательность
секвенций (I-V) и парасеквенций (1а, 1Ь, На,
lib и т.д.), разделенных поверхностями
несогласий различного ранга - (A-D и a1, Ы,
Ь2 и т.д.). На графике вверху цветными
линиями показаны интервалы времени,
отвечающие эпизодам накопления осадков.
Разделяющие их белые отрезки отражают
перерывы в осадконаколлении. Волнистая
линия условно изображает положение
поверхности осадконаколления в бассейне.
Ее подъем соответствует эпизодам
накопления, а спад - эрозии и нулевой
седиментации

осадки, сохранившиеся в разрезе

эродированные осадки

эпизоды нулевой седиментации
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Рис. 11. Скорость накопления литоральных и сублиторальных карбонатных осадков Rs«i (мм/год) как функция
продолжительности интервалов ДТ (годы), для которых проводились измерения (Sadler, 1994).
А - сводный фафик, построенный по значениям скоростей (более 15 тыс. замеров) для интервалов
продолжительностью от 100 млн. лет (правая часть фафика) до нескольких часов (левая часть); Б - средние значения
скоростей для различных седиментационных обстановок. Кружками отмечены наилучшие оценки среднего, крестиками
- индивидуальные опроделения скоростей для обстановок мелководной сублиторали. Степень прерывистости
осадочной летописи отражается крутизной накпона линий регрессии.

Среди небиостратиграфических методов диагностики скрытых

перерывов в карбонатных толщах наибольший интерес представляет

использование данных по изотопному составу углерода в карбонатах.

Эффективность этого метода нагляднее всего может быть

продемонстрирована на примере отложений, тяготеющих к

стратиграфическим границам различного ранга. Идея применения изотопно-

углеродного отношения для установления скрытых перерывов появилась

после того, как стало ясно, что многие стратиграфические рубежи фанерозоя

в частных разрезах отмечены специфическими короткопериодными

флуктуациями на изотопно-углеродных кривых (Orth et ah, 1986; Magaritz,

1989; Chen et al, 1991; Corfield, Siveter, 1992; Corfield et al., 1992). Эти

флуктуации имеют вид локальных максимумов с амплитудой до 1,5-2%о и

более. Их природа трактуется по-разному — минимумы связывают, либо с

кратковременными эпизодами распреснения (Orth et al., 1986), либо со

скачкообразными вариациями биомассы, которые происходят при внезапном

исчезновении вымирающих биоценозов и их замещении вновь
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ПОЯВЛЯЮЩИМИСЯ (Magaritz, 1989). Второй вариант имеет, по-видимому, более

универсальное значение, поскольку подразумевает действие хорошо

известной и глобально проявленной связи биомассы и экзогенного цикла

углерода (Garrels, Lerman, 1984). Согласно этой модели, локальные

минимумы в изотопно-углеродной летописи, отвечающие эпизодам

вымирания, отражают ситуацию, когда биомасса (основной резервуар

органического углерода) минимальна, а близповерхностные воды

обогащаются легким изотопом благодаря резкому увеличению скорости

окисления органического углерода на шельфе. Последний фактор может

дополнительно контролироваться понижением относительного уровня

океана.

Ключевое значение для диагностики скрытого несогласия имеет то

обстоятельство, что структура биотических кризисов, с которыми

ассоциируются стратиграфические рубежи, имеет ступенчатый характер

(рис. 12). Благодаря этому минимум биомассы должен достигаться не в

момент появления новой фауны, по которому проводится граница, а

5. регенерация биоты
(восстановление —

разнообразия)

4. полное исчезновение
старых таксонов

Г* " 3. минииуи t ^
биомассы ' 4

2. первое появлемш)
новых таксонов t

1. дестабилизирующее
событие

I стратиграфическая
граница

видовое
разнообразив

Рис. 12. Последовательноаь событий (1 - 5) в ходе биотического кризиса (Алексеев, 1989; с изменениями) и возможное

объяснение вариаций изотопного состава углерода в карбонатах пофаничного интервала между стратиграфическими единицами

А и В. Минимум биомассы, фиксирующийся по локальному минимуму на изотопной кривой (правая часть рисунка), достигается

спустя некоторое время ДТ после первого появления новых таксонов, по которому проводится формальная стратифафическая

фаница. Этому временному отрезку соответствует некоторый интервал разреза Н, по наличию или отсутствию которого можно

судить о полноте осадочной летописи.
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несколько позднее, когда скорость сокращения биомассы старых таксонов

сравняется со скоростью появления новых (Magaritz, 1989). В связи с этим

минимум на изотопной кривой должен располагаться несколько выше

стратиграфической границы. Это действительно наблюдается в тех случаях,

когда она носит постепенный характер. Если же такой задержки не

фиксируется, то можно предполагать, что значительная часть перехода

отсутствует. Сказанное может быть продемонстрировано на ряде

региональных примеров.

Средний Урал. Пограничный силурийско-девонский интервал на

западном склоне Среднего Урала достаточно хорошо изучен в

биостратиграфическом отношении (Варганов и др., 1973; Живкович, Горева,

1976; Варганов, 1981; Живкович, Чехович, 1985; и др.). Один из лучших

разрезов располагается в окрестностях г. Михайловска, на северном берегу

Михайловского пруда (рис. 13). В рамках фациальной модели бассейна,

трактуемого в качестве пассивной континентальной окраины, считалось

(Живкович, Чехович, 1985), что пограничный силурийско-девонский

7 Г
S"C,4(»PDB н.0.,% МдО/СаО Р А . %

•ас

8|г

.в
с
ОQ. О

I I

^ о

I«
I

I известняки
известково-глинистые
и глинистые сланцы

Рис. 13. Разрез пофаничных силурийско-девонских отложений, содержащий скрытый перерыв в основании слоя 7 (заладный
склон Среднего Урала, Уфимский амфитеатр; Чехович, 1994 с изменениями). Желтой лолосой отмечен интервал, внутри
которого, согласно биостратифафическим данным, заключена фаница силур/девон. Минимум на кривой б^К^, фиксирующий
лериод низкого таксономи-ческого разнообразия, расположен нелофедственно выше этого интервала. Посколысу в нелрерывных
разрезах минимум фиксируется на несколько метров выше стратифафической фаницы, можно полагать, что в рассматриваемой
последовательности имеется сущеавенный пробел. Аналитические данные приведены в табл. (Приложение ); н.о. -
уксусно-кислотный нерастворимый остаток.
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интервал этого разреза отражает постепенный переход от открыто-

шельфовых нодулярных известняков (пржидоли) к глинисто-карбонатным

отложениям литорали (лохков). Однако геохимическое изучение

пограничных отложений выявило непосредственно на рубеже силура и

девона резкие аномалии в значениях ряда параметров (см. рис. 13), что

заставило усомниться в согласном характере этой границьг (Чехович, 1994).

В литофациальном отношении последовательность слоев в пограничном

интервале довольно однородна — она образована чистыми микритами или

ненасьпценными биомикритами, слабо изменчивыми даже на

микрофациальном уровне. Это позволило использовать для изотопного

анализа главным образом микритовую составляющую известняков и

практически исключить тем самым влияние аплохтонного карбонатного

материала, изотопный состав которого в диагенетически стабилизированных

породах может существенно отличаться от состава связующей массы

(Чехович и др., 1990).

Выделение углерода для прецизионного масс-спектрометрического

анализа осуществлялось в форме СОг "хлорид-свинцовым" методом в

вакууме при 500°С (Борщевский и др., 1974). Количественный (100%) выход

углерода достигался за 10-15 мин. Анализы выполнены на газовом

изотопном масс-спектрометре МАТ-250 (Varian-MAT). В качестве

минеральных эталонов использовались международные стандарты NBS-20 и

КН-2. Результаты измерений представлены в нотации щкалы PDB;

воспроизводимость данных составила ± 0,1%о.

Для точного установления границы силур/девон в рассматриваемом

разрезе диагностическое значение имеют позвоночные (агнаты и рыбы) и

раковинная фауна (брахиоподы, остракоды). Анализ распределения этих

форм (см. рис. 13) показывает, что граница должна находиться внутри

полуметрового интервала, включающего верхнюю часть слоя 5, слой 6 и

основание слоя 7. Четко выраженный локальный минимум на кривой 5̂ ^С,

занимающей по мощности чуть более 20 см, располагается непосредственно
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выше этого фрагмента, отчасти перекрывая его. Сказанное означает, что в

изученном разрезе силурийско-девонский рубеж отмечен существенным

перерывом, объем которого может соответствовать как минимум одной

биостратиграфической зоне. Достаточно указать, что в базальной части

девона Подольского Приднестровья зоне Protathyris praecursor,

предшествует зона Howellella laeviplicata (Решение ..., 1990). Нельзя не

отметить также и очевидный пробел в конодонтовой последовательности.

Несмотря на детальные сборы, проводившиеся в течение многих лет разными

исследователями, здесь ни разу не был зафиксирован вид-индекс

стандартной зоны «woschmidti», хотя выше и ниже охарактеризованного

интервала известны находки всех остальных пржидольских и лохковских

зональных видов (Живкович, Горева, 1976; Живкович, Чехович, 1985; и др.).

Рис. 14. Xapдфay)iq в основании лохковской (нижний девон)
толщи литоральных известняков - один из лризнаков размыва на
фанице силур/девон, где зафиксирован минимум на кривой б^%.
Слои содержат смешанный (пржидольско-лохковский) комллекс
остракод, следы штормовой конденсации, фралменты
литифицированного осадка и интервалы с градационным
распределением материала. Средний Урал, окрестности
г. Михайловска (северный берег Михайловского пруда). Фото
автора

Имеется также данные, которые можно

интерпретировать как независимые

свидетельства перерыва. В слое 10 отмечен

заведомо смешанный комплекс остракод, в

котором по определению А.Ф. Абушик

(ВСЕГЕИ) присутствуют как

пржидольские, так и лохковские формы.

Микроскопические наблюдения

подтверждают переотложенный характер

большей части остракодового материала в этом слое, а также в слое 7. К

этому можно добавить, что в интервале слоев с 7 по 10 отчетливо

фиксируются и другие многократно повторяюпщеся признаки размывов и

переработки осадка штормовыми волнами: микропрослои биомикрудитов,

интервалы с градационным распределением материала, большое количество
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переотложенных фрагментов литифицированного осадка и, наконец, ряд

отчетливо выраженных «хардграундов» (рис. 14 фото), разделяющих

перечисленные слоистые единицы (Чехович, 1994). Диагностическим

признаком перерыва можно считать и доломитовую крапчатость (dolomitic

mottling) в известняках из верхней части слоя 5 и в слое 7. Доломитизация

подобного типа часто фиксирует субаэральные перерывы в карбонатных

толщах (Кийпли, 1983).

Косвенным свидетельством перерыва служат данные изучения

минерального состава аллотигенных акцессориев, выделенных из

нерастворимого остатка известняков. В слоях 7 и 8 практически полностью

отсутствует детритовый материал, который указывал бы на связь с

переработанными осадками (окатанные цирконы и турмалины, лейкоксен,

кварцевые зерна с истертыми регенерационными каемками и т.п.). Поскольку

все эти компоненты обьины для выще- и нижележащих интервалов

регионального разреза (Живкович и др., 1975, 1981; Chekhovich, 1995, 1996)

можно предположить, что на рубеже силура и девона в питающей провинции

была эродирована большая часть осадочного чехла. Его мощность к концу

силурийского периода на востоке Русской платформы, судя по разным

источникам, составляла от 50 до 100 м (Тихомиров, 1995; NUdshin et al., 1996;

и др.). Учитывая, что скорость эрозии в тектонически спокойных областях с

низменным рельефом оценивается, согласно последним данным, величиной

от 0,05 до 0,1 мм/год (Summerfield, Hulton, 1994; Montgomery, Brandon, 2002;

и др.), можно заключить, что чехол в области питания мог быть полностью

эродирован менее чем за 1 млн. лет. Эта оценка согласуется со сделанным

выше заключением о выпадении из разреза фрагмента, приблизительно

соответствующего одной биозоне лохковского яруса, временной интервал

которой, скорее всего, не превышал указанной величины. В изученных слоях

отмечено, кроме того, повышенное количество аутигенного апатита (на

несколько порядков выше, чем в смежных интервалах) — признак, который

традиционно трактуется как свидетельство седиментационных пауз.
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Таким образом, использование метода изотопной хроностратиграфии в

сочетании с традиционными биостратиграфическими и литологическими

методами позволило установить наличие поверхности скрытого

позднекаледонского перерыва в монотонной толще карбонатов,

формировавшихся в обстановке аккумулятивной литорали на пассивной

окраине Балтики, Значение полученных результатов состоит, прежде всего, в

том, что фундаментальная идея о повсеместной прерывистости осадочной

летописи в очередной раз нашла свое подтверждение. Не менее важны и

регионально-тектонические аспекты этой проблемы, поскольку вопрос о

позднекаледонских несогласиях на Урале, основательно дискутировавшийся

в 50-60-х годах ХХ-го столетия, отнюдь не утратил своей актуальности в

настоящее время. До сих пор разрезы михайловско-гребенского типа, к

которому принадлежит охарактеризованный фрагмент силурийско-девонской

последовательности, считались, по сути дела, единственным на Урале

парагенезом осадков, не содержащим следов позднекаледонских несогласий.

Данные по изотопно-углеродной хемостратиграфии, по всей видимости,

могут рассеять последние иллюзии в этом отношении. Детальное изучение

Кожимского разреза на Приполярном Урале также позволило выявить

литологические (Опорные разрезы ,.,, 1983; Жемчугова и др,, 2001) и

изотопно-геохимические (Yur'eva et al, 2002) признаки перерыва,

совпадающего с границей силур/девон, В частности, вариации изотопного

состава углерода в известняках пограничного интервала в разрезе «Кожим-

236» (см, рис. 7) практически идентичны описанным выше вариациям в

разрезе Михайловского пруда на Среднем Урале,

1.3.3. Палеобатиметрический анализ

Периферические части большинства палеозойских осадочных бассейнов

эродированы, и это не позволяет применять методы сейсмической

стратиграфии для реконструкции изменений палеоглубин по вариациям

высоты клиноформ. Вместо этого обычно используются палеонтологические
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И седиментологические данные — глубины оцениваются по биономическому

составу бентосных сообществ (ассоциаций), а также по структурным и

текстурным особенностям вмещающих осадков. Применительно к

карбонатным платформам силурийско-девонских (и отчасти более древних)

бассейнов обычно используют модель, разработанную американскими

палеонтологами А. Буко и К. Бреттом (Буко, 1979; Brett et al, 1993). В

соответствии с ней на палеобатиметрическом профиле краевой части

бассейна намечается до шести зон (БА 1-БА 6 на рис. 15), различающихся по

характеристикам бентосных ассоциаций. Зона БА 1 соответствует осевой и

внутренней (обращенной к берегу) частям прибрежной отмели вместе с

расположенной за отмелью лагуной. Глубина воды в зоне БА 1 изменяется от

нуля у берега до ~ 10 м внутри лагуны, а на отмели составляет 0-5 м. Эта

зона отличается очень специфической биотой, способной адаптироваться к

режиму с непостоянной соленостью и к периодическим осущениям

характерным для обстановок крайнего мелководья. В пределах отмели на дно

интенсивно воздействуют приливные течения, оставляющие многочисленные

характерные текстуры в осадках.

уровень моря

. Нижни1

Глубоководный
Ш Е Л Ь Ф ОТМЕЛЬ

БА-6 БА-5 БА-4 БА-3 БА-2 БА-1 ,^_ бентоснью
ассоциации

Рис. 15. Батиметрические зоны к^)6онатного шельфа, соответствующие бентосным ассоциациям БА1 - БАб (Brett et al.,
1993). Показано соотношение этих зон с фациальными поясами 1-9, определяемыми по характеру донной биоты и
структурным особенностям осадка в моделях Дж. Уилсона (1980) и Ю.И. Тесакова с соавторами (Тесаков и др., 1979;
Johnson et а1., 1997; и др.)

Зона БА 2 включает внешний склон отмели и верхнюю часть

мелководного шельфа до глубины воздействия обычного волнения (normal-
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wave basis), характерного для хорошей погоды (fair-weather waves). В

эпиконтинентальных бассейнах вдали от океана, где высота приливов очень

невелика, эта глубина оценивается в 10-15 м.

Зоны БА 3 и БА 4 отвечают средней и нижней частям мелководного

шельфа до глубины воздействия волн регулярных («сезонных») штормов

(seasonal storms) (40-60 м, в среднем ~ 50 м). Этот уровень близок к нижней

границе фотической зоны, куда свет проникает в количествах, достаточных

для интенсивного роста фотосинтезируюпщх водорослей. Для зон БА 3 и БА

4 характерны значительно более разнообразная биота, присутствие

прикрепленных раковин, обычно более крупных, чем в зоне БА 2. В

тропических широтах отмечается также широкое распространение

герматипных кораллов. В осадках присутствуют многочисленные следы

воздействия волн сезонных штормов. Зоны БА 3 и БА 4 обычно различают по

характеру биоты. В настоящей работе глубина границы между зонами БА 3 и

Б А 4 условно принимается равной 30 м.

В зоне БА 5 — в верхней части глубоководного шельфа из состава

донных сообществ исчезают водоросли и подавляющее больщинство

рифостроящих организмов. Здесь преобладают трилобиты, мелкие свободно

лежащие брахиоподы, черви, редкие одиночные кораллы и губки. В зоне БА

5 волны обычных штормов не оказывают воздействия на донный осадок, но

изредка на него воздействуют волны катастрофических ураганов (millenial

storms), оставляющих в разрезе следы в виде редких штормовых слоев.

Наиболее удаленная от побережья зона БА 6 соответствует нижней

части глубоководного шельфа. В современных бассейнах этот уровень

находится на глубинах 150-180 м, где волновое воздействие полностью

отсутствует. Здесь отлагаются тонкослоистые илы, часто в бескислородных

обстановках; раковинная фауна исчезает, и среди донных форм преобладают

зарывающиеся организмы. В силуре волновая активность могла быть

несколько ниже современной (Brett et al., 1993), и в последующих оценках

для границы зон БА 5 и БА 6 принимается глубина в 120 м (Johnson, 1987).
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Охарактеризованная батиметрическая модель (возможно, с некоторыми

коррективами) применима и к другим интервалам палеозойской истории. По

крайней мере, она хорошо увязывается с так называемой стандартной

моделью Дж. Уилсона, согласно с которой батиметрический профиль

карбонатной платформы подразделяется на фациальные пояса (Уилсон,

1980). В модифицированном виде эта схема, включающая до 9 поясов (1-9),

была использована для силура Восточной Сибири и Подолии (Тесаков, 1981;

Тесаков и др., 1979; 1985; 1986; 1992; 2000;. Соколов, Тесаков, 1984; Johnson

et al., 1997), для нижнего палеозоя Тимано-Печорской провинции

(Жемчугова и др, 2001). В частности, применительно к силурийскому

эпиконтинентальному бассейну Восточной Сибири пояса 1-4 в ней

соответствуют зонам БА 6, БА 5, БА 4 и БА 3. Пояс 5 может быть

сопоставлен с нижней частью зоны Б А 2. Он отвечает верхней части

мелководного шельфа от глубины проникновения обьиных волн (10-15 м) до

нижнего края внешнего склона прибрежной отмели (5-10 м в зависимости от

высоты отмели). Внешний склон отмели (фациальный пояс 6) соответствует

верхней части зоны БА 2 (5-10 м), а осевая часть отмели с глубинами от О до

5 м (пояс 7) относится к дистальной части зоны БА 1. Внутренний

(обраш,енный к побережью) склон отмели с глубинами от ~ 5 до ~ Ю м

соответствует поясу 8, а расположенная за ним лагуна — поясу 9 (0-10 м).

Пояса 8-9 вместе охватывают проксимальную часть зоны БА 1.

Физические ограничения и точность метода. Достаточно точные

физические ограничения на расположение границ некоторых фациапьных

поясов (1-9) дает глубина проникновения волнового воздействия. Она

составляет 120-180 м для нижней границы пояса 2 (базис волн сильнейших

ураганов), ~ 50 м для границы поясов 2 и 3 (базис волн сезонных штормов) и

10-15 м для границы поясов 4 и 5 (нормальный волновой базис). Значительно

труднее точно оценить глубины между этими уровнями. Так, в силуре

диапазон глубин в пределах пояса 2 достигал по некоторым оценкам ~ 70 м

(от ~ 50 м до ~ 120 м; Brett et al., 1993; Johnson et al., 1997). Следовательно,



Глава I. Карбонатные платформы и основные методы их изучения 53

при анализе вертикальной последовательности фаций здесь могут быть

пропущены относительные изменения глубины моря того же порядка

величины. В пределах поясов 3 и 4 — нижней и средней частях

мелководного шельфа, различающихся по бентосной фауне, общий диапазон

глубин составлял ~ 35-40 м. Вместе с тем хорощо известно, что одни и те же

бентосные формы могут обитать на разных глубинах в зависимости от

температуры воды, ее прозрачности, режима солености, характера субстрата,

объема пищевых ресурсов, а также от гидродинамической активности

(Heckel, 1974; Scrutton, 1998; и др.). Это обстоятельство не позволяет точно

определить батиметрическое положение границы между поясами 3 и 4.

Поэтому при определении палеоглубин погрешности здесь могут достигать

их суммарного диапазона ~ 35-40 м.

В отличие от поясов 2-4, диапазон глубин, характерный для более

мелководньЕС обстановок — пояса 5 (~ 10 м) и поясов 6-9 (также ~ 10 м),

очень невелик. Особенно высокая точность оценки палеоглубины

достигается в обстановках крайнего мелководья, в пределах развития поясов

6-9. Падение уровня океана или поднятие коры на ~ 10 м здесь

сопровождаются осушением дна. Напротив, подъем уровня океана или

погружение коры на > 10 м уводят дно бассейна из области поясов 6-9 в пояс

5 или в более глубоководные участки. Для пояса 7 — осевой части отмели

характерны крайне малые глубины 0-5 м, что позволяет фиксировать очень

малые эвстатические флуктуации и/или вертикальные движения коры.

В последующем анализе (главы 2 — 4) используются в основном данные

06 осадконакоплении в обстановках крайнего мелководья — в пределах

поясов 5-9. В наиболее мелководных частях этой области — на осевой части

отмели и на внутренней окраине заотмельной лагуны, где во время отливов

сохранялись изолированные эфемерные водоемы, выживали лишь

специфические виды, способные адаптироваться к частым осушениям дна.

Во время приливов на дно здесь воздействовали течения переменного

направления. При этом в обстановках силикластического осадконакопления
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образовывались разноориентированные косослоистые пески, в которых

наклон слоев изменяется на противоположный на интервалах мощностью в

несколько сантиметров. В условиях карбонатного осадконакопления для

поясов 7-9 характерны, строматолиты, беззамковые брахиоподы (сообщество

Linguld), а также некоторые виды остракод. Здесь накапливались также

большие объемы седиментационных доломитов, а при интенсивном

испарении формировались гипсоносные отложения. Эти диагностическте

признаки позволяют надежно различать осадки поясов 7-9 и осадки,

формировавпшеся в более дистальных зонах, для которых характерны

обстановки открытого морского мелководья.

1.3.4. Анализ мощностей

При исследовании циклически построенных мелководных карбонатных

толщ помимо традиционных кривых погружения используются построенные

в тех же координатах (время, мощность) аккомодационные диаграммы, или

диаграммы Фишера (Fischer, 1964; Read, Goldhammer, 1988; Osleger, Read,

1991 и др.). Считается, что при соблюдении некоторых допущений такие

графики моделируют вариации аккомодационного пространства,

обусловленные эвстатическими колебаниями. При этом полагают, что

длительность циклов и скорость погружения во всех разрезах постоянны

(рис. 16). Проблема однако заключается в приемлемости этих допущений,

поскольку реальная ситуация часто свидетельствует об обратном — циклы

значительно варьируют по длительности, а темпы погружения не остаются

постоянными во времени. Искажения, которые проявляются на

аккомодационных диаграммах, построенных по мощностям циклитов,

проанализированы в ряде работ (Boss, Rasmussen, 1995; Artyushkov,

Chekhovich, 2003; Артющков, Чехович, 2004 и др.). Этот анализ показал, что

в большинстве случаев рассматриваемый метод не позволяет адекватно

выявлять эвстатические флуктуации. В лучшем случае можно предположить,

что на диаграммах отражается так называемая частная аккомодация.
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обусловленная нестационарным характером карбонатонакопления или

локальной тектоникой. К такому же выводу приводят и результаты

модельных экспериментов (Wilkinson et al., 1999; Burgess et al., 2001; Burgess,

Wright, 2003).

1̂  яри постоянном 6} при раст^щвт 9) при понижшощтюя
уровне моря уро9мт уро«м* Рис. 16. Три случая изображения

элементарных циклов на диафаммах
Фишера. Линия 0 0 * описывает лофужение
коры с постоянной скоростью. Отрезю! АС
(э) и АВ (б и в) соответствуют мощности
элементарного циклита при постоянном или
меняющемся уровне моря. 6 случае, когда
АВ>АС, уровень моря ловышается на
величину ВС (б); при АВ<АС уровень моря
падает на величину ВС (в)

Тем не менее, метод аккомодационных диаграмм оказался полезным и

весьма информативным когда вместо элементарных циклитов для

построения графиков аккомодации было предложено использовать наиболее

дробные хроностратиграфические подразделения региональных и местных

стандартных шкал — хронозоны (Артюшков, Чехович, 2004). Они обладают

очевидными преимушествами перед циклическими единицами. Каждая из

хронозон однозначно идентифицируется по таксономической характеристике

и может быть надежно прослежена как по площади всего бассейна, так и за

его пределами, вплоть до корреляции с глобальными стратотипами. Кроме

того, хронозональные подразделения обладают заведомо одинаковым

временным объемом на всей плош;ади своего развития. Модифицированный

метод аккомодационных диаграмм, использован в этой работе при анализе

тектоно-седиментационного развития Восточно-Сибирского

эпиконтинентального бассейна (глава 4).

1.3.5. Количественное моделирование

История моделирования осадочных процессов в области прибрежного

морского мелководья восходит к 40-м годам прошлого века, когда эта задача
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диктовалась чисто утилитарной необходимостью — поиском оптимальных

решений для осуществления высадки тяжелой военной техники в ходе

крупных десантных операций (Griffiths, 2001). Первая наиболее известная

публикация, проливающая свет на эти исследования, связана с именем У.

Крумбейна и появилась лишь в 1964 году (Krumbein, 1964) — знаменитая

модель морского пляжа типа «процесс-отклик». Более ранние исследования

касались моделирования дельтовых комплексов (Bates, 1953) и изучения

прочностных свойств грунтов в районах морских побережий, что со

временем привело к разработке физических основ концепции уплотнения и

обезвоживания рыхлого осадка. Из пионерских работ по моделированию

осадконакопления в бассейнах следует также упомянуть геометрическую

модель Л.Слосса (Sloss, 1962) и статьи Г.Бонэм-Картера и А. Сазерленда

(Bonham-Carter, Sutherland, 1967 и др.). Итогом первых двух десятилетий

следует, по-видимому, считать щироко известную работу Дж. Харбуха и

Г.Бонэм-Картера, изданную в 1974 году на русском языке (Харбух, Бонэм-

Картер, 1974).

В настоящее время разработки по моделированию седиментационных

процессов в осадочных бассейнах с наибольшим размахом ведутся в крупных

добывающих компаниях. Их результаты, как правило, широко не

публикуются и являются строго конфиденциальными. В открытой печати (в

том числе в специальных изданиях) также имеется огромное число работ,

выполненных в университетских и академических подразделениях. Для

создания седиментационных моделей применительно к осадочным бассейнам

создаются специализированные прикладные программные комплексы,

способные решать большое количество самых разнообразных задач, включая

двух- или трехмерную визуализацию моделируемого процесса. Примерами

могут служить такие программы как SEDSIM (Griffiths et al, 2001) —

мощный прикладной пакет, разрабатывавшийся на протяжении 80-90-х годов

совместными усилиями крупных нефтяных компаний; программа

STRATAGEM, долгое время успешно использовавшаяся в корпорации Shell;
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популярный графический симулятор SEDPACK, а также созданная в

университете Упсала относительно простая и компактная программа

FUZZIM (Nordlund, 1999), алгоритм которой построен на принципах

нечеткой логики (fuzzy-logic models).

Из всего разнообразия компьютерных моделей здесь кратко

рассматриваются лишь те из них, которые имеют прямое отношение к

процессу карбонатонакопления в мелководных обстановках. Для

дальнейшего изложения наиболее важными представляются разработки,

моделирующие неравномерность и мозаичный характер этого процесса.

Многочисленные данные по современным обстановкам показывают, что

карбонатонакопление реализуется как результат сложного взаимодействия

биогенных и физических процессов. Последние включают субаквальную

эрозию, транспортировку приливными и волновыми течениями и

переотложение карбонатного дебриса (подробнее - см. выше в этой главе,

разделы 1.1.3 - 1.1.4.). Одно из выражений упомянутого взаимодействия —

мозаичное распределение обстановок с различными режимами и темпами

карбонатонакопления (рис. 17). Поверхность голоценовых литоральных

платформ представляет собой «лоскутное одеяло» из частых и

незакономерно перемежающихся участков, занятых зарослями водорослей

(«подводными лугами») и чистыми карбонатными песками. Па приподнятых

участках локализуются максимально продуктивные обстановки интенсивно

заселяемые эпибионтами и другими скелетными формами. Здесь же

листьями и корневищами водорослей улавливается и фиксируется большое

количество тонкого осадка. Эти литотопы испытывают воздействие волновой

активности, частично разрушаются и поставляют материал на прилегаюпще

участки, где он подвергается растворению и микритизации (Belperio et al.,

1984;. Wanless, 1981; Walker, Dielil, 1985; Perry, 2000; Rozhnov, 2001 и др.).

Изучение подобных примеров мозаичного распределения обстановок

побудили исследователей к построению адекватных моделей. Б.Уилкинсон с

соавторами (Wilkison et al., 1999) предложил метод, описывающий
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площадное распространение областей карбонатообразования in situ в

пределах карбонатных платформ (рис. 18). На каждом временном отрезке

контролируемое глубиной образование карбоната ограничено окружностью,

пентр которой скачкообразно перемещается по модельной сетке случайным

образом. Размеры участков карбонатообразования задаются радиусом

окружности, изменяющимся по экспоненциальному закону, что отражает

эмпирически выявленное ранее распределение мощностей обмеляющихся

парасеквенций. Таким образом, локализация карбонатообразоания на

площади представлена как функция случайно распределенных значений

координат.
водороспеяые'пугв'-
участки с выажими тетвши

«мюэениация иатвриала
I зарываощшпкя оргамиз^ши

ходы зарывающихся я счет никрипшшрн/
ираствореичя

Рис. 17. Мозаика обстановок с различными
режимами и темпами седиментации, характерная
для внутренних частей современных карбонатных
платформ. (Размер по горизонтали 5-10 м).
Локальные приподнятые участки заняты
«подводными лугами», в пределах которых темпы
карбонатообразования наиболее высоки. Здесь
происходит генерация биогенного карбоната,
улавливание и фиксация тонкого детрита, что
обеспечивает максимально эффективное
заполнение пространства аккомодации. В
непосредственной близости располагаются
понижения дна, характеризующиеся режимом
штормовой конденсации (нулевая седиментация) и
размывом, а также лоскутообразные участки
карбонатных песков, перерабатываемых илоедами
и испытывающих химическую деструкцию,
растворение и цементацию (Burgess, Wright, 2003).

П. Берджесс и В. Райт (Burgess, Wright, 2003) добавили в мозаичную

модель Б. Уилкинсона еще один фактор, влияющий на карбонатонакопление

— перенос материала по площади, и попытались исследовать формирование

самоорганизующихся «обмеляющихся» парасеквенций, в рамках модели

приливной зоны Р.Гинзбурга с проградирующими в сторону бассейна

островами и побережьем (Ginsburg, 1971). Определяемыми параметрами

являлись мощность парасеквенций, их латеральное распространение,

сложность строения, стратиграфическая полнота и характер распределения

седиментационных пауз в разрезе. Сложность строения выражалась

количественным параметром — пространственной энтропией. При этом
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учитывалось региональное направление переноса относительно границы

бассейна, задаваемое как угол между этим направлением и простиранием

береговой линии. В качестве другой переменной принималась скорость

переноса материала под воздействием волновой активности с варьирующей

длиной волны. Скорость погружения задавалась в интервале от 25 до 150

м/млн. лет; уровень моря, освещенность поверхности дна и насыщающая

интенсивность света принимались в качестве констант. Обсчет

моделируемого процесса осуществлялся с шагом 20 лет, продолжительность

моделируемого интервала составляла 100 шагов, т.е. 2 тыс. лет. Трехмерная

модельная сетка включала 10̂  точек, в каждой из которых рассчитывалась

высота, глубина воды и определялась литологическая характеристика.

Модель сочетала в себе совместное действие упорядоченных и случайных

процессов, ответственньк за формирование граничных поверхностей внутри

парасеквенций и между ними. Она являлась значительно более сложной по

сравнению с моделями, предлагавшимися ранее (Burgess et al., 2001; и др.) и.

активный участок
карбонатонакоппения

Рис. 18. Модельное представление мозаично

распределенных участков карбонатонакопления

in situ (Wilkinson et al., 1999). Ha каждом отрезке

модельного времени функционирует только один

(показан темной заливкой). Значения
участки, активные
на предыдущих этапах координат активной области (центр окружности)

выбираются случайным образом, а радиус

вычисляется как экспоненциальное

распределение. Остальная площадь модели

представляет собой область размыва или

нулевой седиментации - области, неактивные в

текущий отрезок времени (показаны более

светлой заливкой), были активными на

предшествующих этапах и в данное время

формируют рельеф поверхности.

следовательно, более приближенной к реальности. Поведение модели

иллюстрирует экранная копия визуализации, представленная на рис. 19, на

котором отображены пространственное (в плане) распределение обстановок

и морфология проградирующих надприливных отмелей (красный цвет).
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Стратиграфическая полнота смоделированных парасеквенций оказалась

наименьшей в тех экспериментах, в которых учитывалось мозаичное

распределение обстановок, а направление и скорость переноса материала

задавались в качестве переменных величин. Она характеризовалась высокой

изменчивостью по латерали и колебалась в пределах от 20 до 40%. При

отсутствии переноса в качестве действующего фактора полнота

смоделированного разреза повышалась до 60% (при этом сохранялась

суша
100 «М

0 км
бассейн

100 кн

направление
преобладающего

переноса материала

100*
гпубииа воды, м

Рис. 19. Экранное представление результатов модельного эксперимента в условиях мозаичного распределения литофаций и
меняющейся ориентировки регионального переноса (Burgess et al., 2001). Видно пространственное распределение и форма
нижнеприливной, межприливной и надлриливной областей. Северо-западное направление регионального переноса
обуславливает юго-восточное направление профадации островов (надприливные области). Межприливные области
расположены с подветренной стороны, а надлриливные образуют дугообразно изогнутые островные массивы. Морфология
островов олределяется сочетанием дифракции волн, поставляющих материал к наращивающимся флангам барханообразных
форм; мозаичным распределением карбонатообразующих участков, контролирующих глубину воды и энергию волнового
воздействия; переменным направлением регионального переноса, меняющим потоки переносимого материала и направление
профадации.

изменчивость значений), а при отсутствии мозаичного распределения

полнота составила примерно 50% и практически не менялась по площади. По

характеру распределения перерывов в разрезе все смоделированные

парасеквенций разделились на две группы. В одной из них все суммарное

время перерывов приходилось на границы парасеквенций, в другой,

несколько более многочисленной, от 17 до 26% пропущенного времени было

заключено внутри парасеквенций. Полнота разреза практически не зависела

от скорости погружения в экспериментах без переноса материала, но с
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учетом этого фактора она возрастала по мере увеличения скорости

погружения и сокращалась при увеличении скорости переноса.

Наиболее важные результаты рассмотренного примера моделирования

сводятся к следующему.

1. Модельные параметры, учитываюш^1е мозаичное распределение

обстановок, переменный характер эрозии и переноса материала

являются безусловным упрощением по сравнению с реальной

ситуацией. Но даже такая упрощенная модель генерирует

парасеквенции со сложной структурой и сложными

соотношениями в разрезе и по латерали.

2. Простые хорошо упорядоченные циклические

последовательности создаются только за счет

самоорганизующихся процессов, свободных от внешних

воздействий.

3. Сочетание идеальных автоциклических моделей с системами,

испытывающими внешнее воздействие, значительно усложняет

упорядоченный характер разреза, иногда стирая его полностью,

создает парасеквенции, крайне неустойчивые в латеральном

направлении, содержащие внутри себя больщое количество

эрозионных поверхностей. Это обстоятельство имеет

фундаментальное значение для корреляции мелководных

карбонатных последовательностей при изучении обнажений,

скважин и сейсмических профилей.

ВЫВОДЫ

1. Метод аккомодационных диаграмм, представляющий собой

разновидность классического анализа мощностей, адаптированную к

изучению мелководных карбонатных отложений, может эффективно

применяться только при условии использования максимально дробных
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хроностратиграфических единиц зонального уровня. Использование

циклических единиц при построении диаграмм чаще всего приводит к

неадекватным результатам.

2. Небиостратиграфические методы, позволяющие выявлять минералого-

геохимические маркеры, могут успешно применяться для корреляции

циклических единиц (секвенций) в удаленных разрезах и для

распознавания палеотектонических обстановок. В частности, для

межбассейновой корреляции разрезов ордовикско-нижнедевонских

карбонатных платформ большое значение имеют положительные

изотопно-углеродные сдвиги около границы силур/девон и внутри

лудфордско-пржидольской («гребенской») секвенции.

Биостратиграфически датированные секвенции, имеющие изотопно-

углеродные маркеры, могут быть глобально коррелируемыми. Данные

по составу и распределению редкоземельных элементов в некоторых

случаях позволяют определить палеотектоническую природу

карбонатных платформ. Погруженные лудловско-пражские платформы

Зилаиро-Лемвинской зоны Западного Урала не относятся к

западноуральской пассивной окраине Балтики, поскольку содержат

спектры РЗЭ, характерные только для островодужных осадков.

3. Для распознавания скрытых перерывов небольшой

продолжительности, сравнимой с разрешающей способностью

зональных шкал, могут использоваться данные по изотопному составу

углерода в карбонатах. Использование этой процедуры позволило

диагностировать регионально проявленный скрытый перерыв на

границе силур/девон в разрезах карбонатной литорали Западно-

Уральского бассейна.

4. Анализ результатов моделирования мелководных карбонатных

последовательностей показывает, что для их формирования решающее

значение имеет мозаичный характер распределения зон активного

карбонатонакопления, а также физические параметры процессов
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эрозии и переиоса материала. Последовательности, образовавшиеся в

таких условиях, содержат зиачительное количество перерывов, имеют

ограииченную протяжениость и, следовательно, невысокий

корреляционный потенциал.



Глава II Балтийско-Приднестровский бассейн 64

ГЛАВА II
БАЛТИЙСКО-ПРИДНЕСТРОВСКИЙ БАССЕЙН

История изучения палеозойских отложений Балтийско-

Приднестровского бассейна насчитывает более полутора столетий. Еще в

XIX веке на опорных разрезах этого региона проходило становление

основополагаюпщх геологических дисциплин - стратиграфии и

палеонтологии. Ведущая роль здесь принадлежит работам классиков

российской и европейской геологической науки - X. Пандера, Э.

Эйхвальда, А. Кейзерлинга, Р. Мурчисона, Н.П. Барбот-де-Марни, В.

Тейссейра, П.Н. Венюкова и др. Современная изученность территории

характеризуется исключительно высокой степенью детальности. Это

касается, прежде всего, региональных хроностратиграфических,

литологических и палеогеографических построений. Основные

достижения связаны с именами Д. Кальо, Ральфа и Рээт Мяннилей,

Л. Пылмы, X. Нестора, Р. Эйнасто, Т. Мейдлы, А. Нильссена, А.В. Дронова

и многих других исследователей. Более сложными и дискуссионными

представляются проблемы, связанные с увязкой местных

стратиграфических шкал, приложением современных методов

интерпретации стратиграфических и литологических данных, в частности,

методов секвентной стратиграфии, неоднозначность в трактовках истории

эвстатических колебаний и т.д.

II. 1. Общая хара1стеристика

Балтийско-Приднестровский бассейн подстилается кристаллическим

фундаментом палеопротерозойского возраста (2,5-1,6 млрд. лет),

сложенным Западно-Литовским гранулитовым комплексом и

обрамляющими его террейнами Свеко-Феннского орогенного пояса
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(Gorbachev, Bogdanova, 1993; Poprawa et al, 1999; Soesoo et al., 2004).

Осадочное выполнение бассейна представлено тремя мегасеквенциями —

верхневендско-нижнепалеозойской, девонско-каменноугольной и пермско-

мезозойской. Они разделены региональными несогласиями, а в южной

части бассейна перекрыты маломощным чехлом кайнозойских отложений.

Верхневендско-нижнепалеозойские слои подвергались размыву на

протяжении большей части девона, в карбоне и перми, в результате чего

площадь их первоначального распространения значительно сократилась

(Zeck et al., 1988; Vejbaek et al., 1994). Ha северо-западе (в акватории

Балтики) и севере бассейн имеет эрозионное ограничение по подошве

нижнего палеозоя и венда, а на юге и юго-западе ограничен

Трансевропейской сутурной зоной (зоной Тейссейра-Торнквиста). В

районе Белостока бассейн разделен на две части выступом фундамента —

Белорусско-Мазурским поднятием. Фациальные пояса бассейна огибают

здесь указанный выступ и протягиваются далее на юго-восток вдоль

Трансевропейской сутуры в Подольское Приднестровье и Молдавию (рис.

20). В этой части бассейна ордовикско-силурийские отложения заполняют

Брестскую, Львовскую и Кишиневскую впадины. Две последние

разделены Подольской седловиной, в пределах которой (вдоль широтного

отрезка долины р. Днестр и по его притокам) — располагаются прекрасно

обнаженные разрезы, изучавшиеся на протяжении почти двух столетий

большим числом российских и европейских геологов (рис. 21).

На протяжении раннего и среднего ордовика Балтийско-

Приднестровский бассейн представлял собой типичное

эпиконтинентальное море, покрывавшее южную окраину Фенноскандии.

Через широкий пролив, отделявший Фенноскандию от Сарматского

массива, оно сообщалось с Печорским и Западно-Уральским морскими

бассейнами (Nikishin et al., 1996). В позднем ордовике этот пролив

перестал существовать, и рассматриваемый бассейн постепенно
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•
Контуры карбонатных платформ
в позднем силуре

|....«"| Граница палеобассейна

Г ^ Современная эрозионная граница
Г'.'" I осадочного бассейна

I ^ ' 1 Разрывные зоны

^*»j Трансевропейская сутурная зона

Рис. 20. Балтийско-Приднестровский бассейн и области карбонатонакопления в его пределах (Garetsky,
Zinovenko, 1986; с изманеними). Цветными прямоугольниками показаны районы расположения изученных
разрезов - Западная Эстония и о. Сааремаа (1) и Подольское Приднестровье (2).

трансформировался в платформенный форланд, располагавшийся перед

фронтом Польско-Германских каледонид.

Ордовикско-силурийские карбонатные отложения, обнажающиеся в

северной Эстонии (рис. 22) и вскрытые здесь многочисленными

скважинами, представляют собой самую северную периферическую часть

Балтийско-Приднестровского бассейна, так называемую Северо-

Эстонскую фациальную зону. Это комплекс разнотипных карбонатных

платформ, протягивающийся в широтном направлении почти на 1000 км от

побережья Финского залива до границы Восточно-Европейской

платформы, занимает часть западных областей России, Эстонию,

акваторию Балтийского моря вместе с островами Западно-Эстонского

архипелага, Готланд и Эланд.
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Рис. 21. Местоположение важнейших разрезов силурийских карбонатных платформ на южном фланге
Балтийско-Приднестровского бассейна. 1 - окрестности д. Коновка (низы лудлова); 2 - д. Мапиновцы; 3
- с. Трубчин; 4 - д. Волковцы; 5 - карьер в районе д. Пудповцы; б - д. Демшин (низы венлока); 7 -
с.Студеница. (Геологическая карта СССР. Масштаб 1:2 500 000. Гл. ред. Д.В.Наливкин)

1Г

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Масштаб 1:1 800 000

ПАЛЕОЗОЙСНАЯ ГРУППА

ДЕВОНСНАЯ СИСТЕМА
~~Z I Верхний отдел. Известняни. доломиты. Г

"д I песчанини. гпины L

Of Средний отделПесчаники.глины.доломитыГ
СИЛУРИЙСНАЯ СИСТЕМА г-

~Г I Верхний отдел. Известиякн доломиты I
_ 2 I и мергели
——I Нижмий отдел Доломиты. из>естняки г

**• I и мергели L

ОРДОВИИСНАЯ СИСТЕМА
1 Вериний отдел Известняки.
J мергели, доломиты
1 Средний отдел Известняки и мерге
J пи с прослоями горючего сланца
] Нижний отдел. Изеестняни,
j доломиты, песмадани глины

НЕМБРИЙСНАЯ СИСТЕМА
I Нижний огдел Глины и алевролиты

ПРОТЕРОЗОЙСНАЯ И АРХЕЙСНАЯ
ГРУППЫ

I PR, I Верхиепротерозойская подгруппа
I I Песчанини алевролити. гпииы
[ 1 Нимиепротврозойская подгруппа

рг(,»лк1 и архейская группа. Гнейсы нрис-
таллические спанцы, граниты и др.

Линии разломов Г Г Г З

Рис. 22. Обзорная геологическая карта Эстонии (Ред. Е. Кала, П.Вингисаар, Таллин, 1990)
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11.2. Ордовик

Ордовикские карбонатные последовательности в северной части

бассейна начали формироваться с конца тремадока. Их главными

особенностями являются конденсированный характер и в целом

вертикальный (агтрадационный) характер наслоения. Отсутствие

проградации слоевых единиц сильно затрудняет применение методов

секвентной стратиграфии. Тем не менее, для пост-тремадокской части

ордовика предложено вьщелять девять секвенций, связанных, как

полагают, с колебаниями уровня моря 3-го порядка (Дронов, 2000; рис, 23),

хотя большинство поверхностей перерывов имеет субаквальное

происхождение, а субаэральная эрозия проявлена не повсеместно и в очень

ограниченном масштабе (Пылма, 1982; Nielsen, 2004 и др.).

Один из немногих перерывов со следами субаэральной эрозии

отмечен в основании самой первой карбонатной секвенции ордовика

(«латорпской» по А.В Дронову), включающей «цератопигиевые»

известняки в качестве отложений фазы низкого уровня. В различных

районах Балтоскандии этому перерыву отвечают пробелы в

биостратиграфической последовательности объемом от одной до двух

граптолитовых зон. Еще один такой уровень предполагается в основании

«везенбергской» секвенции на границе региоярусов Кейла/Оанду

(основание граптолитовой зоны clingani в низах верхнего ордовика), но

продолжительность этого перерыва, по-видимому, не превышала 1 млн.

лет. С этим рубежом связано заметное увеличение темпов седиментации,

что отчасти может объясняться переходом от «холодноводного» режима

карбонатонакопления к тропическому. Дополнительной причиной могло

являться ускорение темпа тектонического погружения, связанное со

сменой его механизма (Poprawa et al., 1999), Мопщости и основные типы

осадков в Прибалтийской части бассейна показаны на рис, 24,
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Рис. 23. Региональные хроностратифафические подразделения ордовика (Mannil, 1997; Jaanusson,
1995) и секвенции (Дронов, 2000) северной части Балтийско-Приднестровского бассейна
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Для всего пост-тремадокского интервала характерна хорошо

выраженная седиментационная цикличность метрового масштаба. Такая

цикличность тинична для крайнего мелководья, где даже слабые

изменения палеоглубин приводят к значительному изменению характера

осадконакопления. В верхней части элементарных циклов обычно

присутствуют многочисленные трещины усыхания, волноприбойные

знаки, строматолитовые постройки и маты, оолитовые прослои. Это

указывает на то, что дно бассейна находилось в непосредственной

близости от уровня моря, периодически осушаясь во время отливов. Об

очень малых глубинах свидетельствует и развитие на некоторых уровнях

водорослевых построек, устойчивых к волновому воздействию, и

биогермов, которые также всегда образуются выше нормального

волнового базиса.

км 100

о Вярска опсхжыв скважины

г^ иэопахиты (м)

•^ эрозионная граница распростра-
«<•'"** нения ордовикских отложений
[ I области преимущественно

•
области смешанного терригенно-
карбонэтното осадконаколления

I I области преимущественно
L I терригвнного осадконакопления

Рис. 24. Мощности и главные типы ордовикских осадков в северной части Балтийско-Приднестровского
бассейна. Изолинии мощностей (Григелис, 1991; PaSkevifius, 1994)
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С начала аренига и до конца ордовика разрезы содержат большое

количество седиментационных пауз и перерывов. Подавляющее

большинство из них имеет временной объем менее 1 млн. лет. Они не

проявлены биостратиграфическими пробелами и формировались в

субаквальных условиях. Многолетние исследования большого количества

авторов, цитировавшихся выше, не выявили здесь никаких типичных

признаков субаэральных перерывов — базальных горизонтов

конгломератов, сформированных за счет удаленных источников, осадков

явно неморского происхождения, палеоврезов, палеокарста и т.п.). На

отдельных уровнях фиксируется галечный материал, но он всегда имеет

местное происхождение (внутриформационный характер). Субаэральные

перерывы, по всей видимости, имели место лишь на рубеже тремадока и

аренига, а также в хирнанте в конце позднего ордовика.

11.3. Силур

Силурийские карбонатные последовательности принципиально не

отличаются от ордовикских и также образуют несколько генераций

платформ, включающие циклиты различного ранга.

Хроностратиграфическая схема силурийской части разреза показана на

рис. 25. Схема циклических последовательностей (правая колонка) в

определенной мере согласуется с предшествующими моделями

(Предтеченский, 1973, 1989; Эйнасто, 1986), но учитывает также новые

данные, касающиеся, прежде всего детального сопоставления венлокско-

лудловского интервала Северной Эстонии и Готланда. Ниже

охарактеризованы фациальные особенности ключевых элементов

силурийской последовательности. Описания опорных разрезов

представлено в Приложении 1, их местоположение - на рис. 26.
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Рис. 25. Региональные хроностратифафические подразделения силура (Соколов, Тесаков, 1984; Kaljo,

1990; Calner, 2004) и циклические последовательноаи (секвенции) Балтийско-Приднестровского

бассейна
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11.3.1. Хараетеристика последовательности
Нижний лландовери (руддан). Региоярус Юуру - Известняковый
карьер Карину (2)

Отложения свиты Тамсалу знаменуют первое значительное обмеление

в силурийском бассейне Восточной Прибалтики. Они отлагались в

мелководной высокоэнергетической обстановке и представлены

типичными фациями отмельного пояса. Бореалисовая банка представляет

собой уникальную ракушняковую постройку, достигающую мощности

13 м и простирающуюся на расстояние более 200 км.

Рис. 26. Схема расположения
опорных разрезов силура в
северной части Балтийско-
Приднестровского бассейна

* Скважины
* Естественные обнажения на клифах

современной и раннегопоценовой
береговой ПИНИИ

* Обнажения в карьерах и других
искусственных выработках

0 20 40 60 80 100 км
1 I I I I I

Юхесааре
2. Карину
3. Пакамяга
4. Пяри
S. Когува
6. Пули
7. Парамайя
8. Тагааере
9. Панга
10. Абула
И.Яагараху

12. Вийта
13. Риксу
14. Веэику
15. Соэгинина
16. Когула
17. Химмисте
18. Каариа
19. Кудьяпе
20. Каугатума
21.0хвсааре
22.ВИШ

Нижний - средний лландовери (руддан - аэрон). Региоярус
Райккюла - Клиф Пакамяги (3)

Нижне-среднелландоверийская последовательность осадков,

обнажающихся в раннеголоценовом клифе Пакамяги, отложилась в

течение регрессивной фазы развития Балтийского бассейна в условиях

изолированного щельфа (лагуны); в верхней части разреза отражается

переход к нормально-морским условиям.

' Цифры в скобках соответствуют номерам обнажений и искусственных выработок, показанных на
рис. 26
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Средний и верхний лландовери (аэрон - телич).
Региоярус Адавере - Обнажение Пяри (4)

В этой последовательности установлено три элементарных циклита,

каждый из которых начинается с маломощного слоя мергеля (слои 2, 5 и 7

- см. Приложение 1). Вверх по разрезу количество глины сокращается,

появляются прослои грейнстоунов и ракушечников, после чего циклит

завершается четко проявленной поверхностью перерыва. Благодаря

наличию маркирующего бентонитового прослоя циклиты из разреза

«Пяри» уверенно сопоставляются с микроциклами IX, X и XI в разрезе

опорной скважины Виртсу (Эйнасто и др., 1972).

По мнению Д. Кальо и Р. Эйнасто (Kaljo, 1990) пакстоуны из разреза

«Пяри» накапливались в наиболее мелководной части открытого шельфа,

куда в виде линз проникали отдельные языки грейнстоунов и

ракушечников отмельной зоны.

Фаунистический комплекс включает в качестве наиболее типичных

элементов представителей брахиоподового сообщества Pentamerus

oblongus, а также такие характерные элементы, как Clathrodyction variolare

(Rosen), Mesofavosites obliquus Sok., Calostylis luhai Kaljo. Другими часто

встречающимися формами являются представители гастропод, иглокожих

и трршобитов. Важной особенностью этого комплекса является

практически полное отсутствие микрофауны — здесь не встречено

определимых остатков остракод и хитинозой; отмечены лишь скудные

находки конодонтов и телодонтов.

Нижний венлок
Контакт региоярусов Яани и Яагараху - Карьер Когува (5)

В обнажении наблюдается регрессивная последовательность, в которой

домериты пояса переходных фаций замещаются специфической фацией
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«иловых холмов» и затем — битуминозными глинистыми доломитами,

отлагавпшмися, вероятно, в условиях замкнутого шельфа. Типичные

осадки открытого шельфа в этой последовательности отсутствуют, и их

место занимают фации «иловых холмов», похожие на отложения

обстановок полуизолированных рифов.

Региоярус Яани, пачка Парамайя - Клиф Пули (6)

Разрез клифа Пулли, как и несколько других разрезов, расположенных

на северном побережье о-вов Сааремаа и Муху схожи с разрезами северо-

западного побережья о. Готланд, где вскрывается очень похожий резкий

контакт мергелей Висбю с рифовыми известняками Хогклинт. Это

сходство, по всей видимости не случайное, поскольку уровень границы

Парамайя/Кесселайд может быть сопоставлен с границей Висбю/Хогклинт

(см. рис. 25).

Региоярус Яани (верхняя часть) - Клиф Парамайя (7)

Цитологический состав, а также обилие замковых брахиопод и

панцирей трилобитов указывают на тиховодную обстановку на границе

открытого шельфа и пояса переходных фаций.

Согласно местной схеме расчленения силурийских отложений по

хитинозоям (Нестор, 1984; Kaljo, 1990), региоярус Яани включает четыре

биозоны. Микроостатки, найденные в разрезе клифа Парамайя, позволяют

отнести вмещаюшие отложения к самой верхней — биозоне Conochitina

tuba.
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Венлок. Региоярус Яагараху (верхняя часть), слои Тагавере
Карьер Тагавере (8)

В этом карьере вскрыты преимущественно вториганые доломиты

нижней части слоев Тагавере. Они отлагались в обстановке замкнутого

шельфа. В верхней части разреза (слои 7-8, см Приложение 1)

представлены также первичные доломиты, накапливавшиеся в обстановке

лагуны.

В целом породы в карьере Тагавере бедны органическими остатками. В

нижней части разреза присутствуют гастроподы, брахиоподы рода

Howellella, а также наутилоидеи. Кислотоустойчивые микроостатки

представлены акритархами и сколекодонтами. Хитинозои, встреченные в

нижнем 80-сантиметровом интервале представлены, в основном, двумя

видами — Ancyrochitinaprimitiva Eis. и .4. cf. pachyderma Laufeld.

Венлок. Региоярусы Яани и Яагараху (слои Ниназе и Парамайя)

Клиф Панга (9)

Первый уступ клифа сложен глинистыми доломитами региояруса Яани.

Верхняя часть клифа, к сожалению, очень труднодоступна. На более

низких уступах, имеющихся здесь на отдельных участках, обнажаются

кавернозные доломиты слоев Вилсанди (региоярус Яагараху), которые

содержат отдельные биогермы. В подводной части уступа высотой не

более 10 м выходят пласты доломитизированных известняков,

обогащенных терригенной примесью.

Все породы в этом разрезе подвержены вторичной доломитизации, что

отчасти затрудняет его палеонтологическое изучение. Паиболее богаты

органическими остатками доломиты пачки Мустьяла. В некоторых

коренных выходах и разрезах скважин в верхней части пачки содержатся

прослои с обильными колониями табулят и строматопорат. Здесь, в
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частности, были встречены табуляты Thecia teniucula, Syringolithes

kunthianus, Catenipora quadrata, Halysites senior, Syringopora novella',

строматопораты Densastroma pexisum (Yavor.), Simplexodictyon simplex. В

развалах у подножия клифа отмечено также большое количество форм,

характерных для подстилающих отложений яруса Адавере. Раковинная

фауна по данным М. Рубеля представлена главным образом брахиоподами:

Estonirhynchia estonica, Stegerhynchus borealis, Atrypa reticularis (L.),

Dolerothis rustica и др. Эти формы характерны для всех подразделений

региояруса Яани. Конодонты и хитиноидеи, изучавшиеся здесь В. Вийра,

П. Мянником и В. Нестором позволяют осуществить надежную

корреляцию этого интервала, как со стандартной, так и с местной шкалой.

В частности, В. Нестор (1984) было установлено, что домериты в нижней

части подводного уступа относятся к биозоне Conochitina proboscifera,

принадлежащей самой верхней части яруса Адавере (лландовери).

Венлок. Региоярус Яагараху - Клиф Абула (10)

Первый слой последовательности отвечает кровле слоев Вилсанди,

которые слагают нижний лагунный комплекс венлока Эстонии.

Предположительно он имеет тот же возраст, что и так называемые

«птериготусовые мергели» на о. Готланд (Швеция). Непосредственно ниже

этих лагунных домеритов залегают строматопоратовые известняки с

Vikingia tenue, обнажающиеся к северу от клифа Абула. Базальная часть

слоев Маази, обнажающаяся в этом клифе и содержащая большое

количество онколитов, образует маркирующий уровень, распознаваемый

во всех разрезах на Сааремаа, за исключением п-ова Сырве. Граница слоев

Вилсанди и Маази представляет собой очень четкий событийный уровень

в венлокской последовательности Эстонии; вероятно, он синхронен с

границей Хогклинт/Тофта на Готланде (см. рис. 25).
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Венлок. Региоярус Яагараху - скважина Риксу (13)

Гвдрогеологическая скважина № 803 «Риксу» пробурена на о. Сааремаа

в конце 80-х годов. В верхневенлокском интервале она вскрыла

последовательность слоев, которая в фациальном отношении представляет

недостающее звено между лагунными и отмельными биогермными

фациями свиты Яагараху (пояса I и II схемы Х.Нестора и Р.Эйнасто) и

относительно глубоководными мергелистыми фациями свиты Ямайя (пояс

IV, глубокий шельф). Эта последовательность мош;ностью около 50 м

образована циклически чередующимися нодулярными известняками и

мергелями, рассматриваемыми в качестве фации открытого щельфа (пояс

III; Nestor et al., 2001). Характеристика разреза скважины представлена в

таблице П-1 (приложение 1).

Разрез скважины Риксу содержит стандартные конодонтовые зоны К.

ranuliformis, О. s. rhenana, К. walliseri, К. о. ortus и О. Ь. bohemica в

венлокском интервале и О. crispa в лудловском. Биозона О. sagitta sagitta

не обнаружена между К. о. ortus и О. Ь. bohemica, что указывает на

возможный перерыв между яагарахуским и роотсикюласким ярусами

(Nestor, Nestor, 1991; Nestor et al., 2001). Этот перерыв отмечен также на о.

Готланд в основании слоев Хала (Calner, 1999; Calner, Sail, 1999), однако

он отсутствует в более южных районах Прибалтики, в частности, в

Балтийской синеклизе, где развиты граптолитовые фации (Paskevicius,

1995). Не считая своей нижней части, которая не содержит зональных

форм, свита Риксу соответствует биозоне К. walliseri и частично К. о. ortus.

По мнению В. Вийра (Nestor et al., 2001), средняя и верхняя части свиты

соответствуют единицам d-g слоев Слите. Более точная корреляция с

мелководными разрезами северной части о. Сааремаа затруднена из-за

отсутствия там находок кокелеллид.
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В схеме региональной цикличности (Нестор, Эйнасто, 1977; Nestor,

Einasto, 1997) свиту Риксу обьино относят к верхнелландоверийско-

нижневенлокскому циклу (макроциклу, согласно номенклатуре

процитированных авторов). На территории Восточной Прибалтики он

соответствует региоярусам Адавере, Яани и Яагараху. Если учесть, что

нижняя часть адавереских отложений включает также и граптолитовую

зону sedgwickii (Kaljo, 1990), то продолжительность указанного

«большого» цикла можно оценить величиной не менее 10 млн. лет,

поскольку он должен захватывать еш;е и большую часть среднего

лландовери, отвечая, таким образом, позднему аэрону, теличу и шейнвуду

стандартной шкалы. Сама по себе свита Риксу отражает продолжительную

регрессивную фазу, которая, как видно из описания (см. Приложение 1,

таблица П-1), характеризуется достаточно сложной «высокочастотной»

цикличностью метрового масштаба, наложенной на общий тренд

обмеления.

Верхний венлок. Региоярус Роотсикюла (верхний гомер)
Слои Везику и Соэгинина - Клиф Соэгинина (14).

В коренных выходах на кпифе Соэгинина (западное побережье о.

Сааремаа) обнажен фрагмент регионального разреза, пройденный

скважиной «Риксу» в интервале глубин ~ 40 - 45 м. Он отвечает нижней

части слоев Соэгинина и самым верхним супралиторальным циклитам

слоев Везику. Общий вид обнажения на северном фланге клифа и строение

отдельных его фрагментов показаны на рис. 27. Доломитово-мергелистые

циклиты относятся к верхней части региояруса Роотсикюла. Слои,

завершающие разрез слоев Везику, составляют элементарный циклит.

Кровля нижележащего циклита отмечена поверхностью перерыва со

следами осушения (рис. 27Б).
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Рис. 27. Доломитово-мергелистые цикпиты в супралиторальых отложениях верхнего венлока (о. Сааремаа,
Эстония). А - общий вид обнажения на северном фланге клифа Соэгинина (западное побережье острова).
Черными стрелками отмечено положение границы слоев Везику и Соэгинина.
Б - зарисовка этой же части обнажения. В - нижний циклит слоев Соэгинина, надстраивающий предыдущий
разрез. Г - терминальная часть цикпита везикусских слов, споженная узорчатыми доломитами. Буквенные
индексы на рисунке обозначают поверхности размывов.

Вышележащий циклит, надстраивающий этот разрез, принадлежит

слоям Соэгинина и обнажен в выходах на южном фланге клифа (рис. 27В).

Узорчатые доломиты (рис. 27Г) представляют терминальную часть

циклита везикуских слоев, содержащую серию сближенных поверхностей
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размыва, импрегнированных пиритом (отмечены буквенными индексами

со стрелками). Их морфология различна: преобладают выровненные

плоские поверхности, срезающие следы биотурбации (А-Д); реже

отмечаются поверхности с эрозионными карманами, проникающими в

нижележащий осадок (Е, Ж, И). Узорчатая текстура обусловлена

неравномерным ожелезнением доломитовой массы, окружающей

многочисленные ходы илоедов, которые пронизывают породу. Тот же слой

в нескольких десятках метров южнее показан на фото (рис. 28). Большая

часть поверхностей размыва легко распознается и в этой части обнажения;

их морфологические особенности в общих чертах выдерживаются по

простиранию слоя.

Рис. 28. Узорчатые доломиты -
терминальная часть супралиторального
циклите везикусских слоев. Стрелками
показана подошва следующего
элементарного циклите. Узорчатая
текстура обусловлена неравномерным
ожелезнением доломитовой массы,
окружающей многочисленные ходы
илоедов, которые лронизывают породу
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Нижний лудлов.
Региоярус Паадла Слои Саувере (горстийский ярус) -
Карьер Когула (15)

Разрез в карьере Когуа представляет собой отчетливо циклическую

последовательность, образованную чередующимися структурными

разновидностями биокластовых известняков — вакстоун-пакстоун-

грейстоун. Такое чередование указывает на частые вариации

гидродинамической активности среды. Границы циклитов отмечены

четкими поверхностями перерывов с глубоко проникающими ходами

зарывающихся организмов.

Подробная палеонтологическая характеристика этого разреза

отсутствует. В старом карьере, расположенном в 1км к северу вскрыт

интервал, идентичный слоям с 5-го по 11-й. Из этого местонахождения Р.

Эйнасто (Kaljo, 1990) приводит обширный список фауны. Наиболее

важными формами являются конодонты Ozarkodina conjluens, О. excavata

excavata, Oulodus siluricus; позвоночные Phlebolepis ornata и Thelodus sp.;

брахиоподы Didymothyris didyma, D. biohermica, Protochonetes striatellus,

Morinorhynchus orbignyi', табуляты Thecia swinderniana, Favosites

kogulaensis, F. subgothlandiciis, Syringopora schmidti, Parastriatopora

coreaniformis; строматопораты Araneosustroma stelliparratum, Stromatopora

bekkeri, Parallelostroma typicum.

Верхний лудлов. Слои Химмисте и Удувере (лудфордский ярус)
Карьер Химмисте (16)

Нижний слой доломитов Химмисте содержит знаменитый «рыбный»

горизонт, который в 1929 году обнаружил профессор Тартусского

университета А. Луха. Вскоре эти доломиты на протяжении нескольких

полевых сезонов подверглись исключительно интенсивной разработке,

предпринятой американским палеонтологом У. Паттеном, в результате
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чего линза, содержавшая обильные остатки панцирей, была полностью

выработана. Паттен собрал гигантскую коллекцию, насчитывавшую

тысячи уникальных экземпляров прекрасной сохранности. Весь добытый

материал был вывезен им за пределы Эстонии и хранится сейчас в

палеонтологических собраниях нескольких североамериканских

университетов.

В слоях 3 и 4 содержатся строматопораты Lophiostroma schmidtii

(Nich.), Simplexodictyon podolicum (Yav.), Densastroma himmestum (Riab.),

Plectostroma intermedium (Yav.); табуляты Favosites forbesi M.-Edw. et

Haime, Favosites similis Sok., Syringopora affabilis Klaam.; конодонты

Oulodus siluricus (Br. et Mehl.), Ozarkodina confluens (Br. et Mehl.)

Доломиты слоев Химмисте отвечают поясу фаций мелководной лагуны

с малоподвижной гидродинамикой. Известняки Удувере

интерпретируются как фации подвижного мелководья и открытого

шельфа.

Лудлов. Карьер Каарма (17)

Здесь обнажается фрагмент разреза мощностью около 6 м,

представленный глинистыми ламинационными доломитами, хорошо

известными благодаря своим прекрасным декоративным и физико-

механическим характеристикам (рис. 29). Разработка этого карьера,

несмотря на сравнительно небольшие объемы добычи, приносит

стабильный доход местной добывающей компании, осуществляющей

экспорт этого материала в страны Скандинавии и Западной Европы.

Стратиграфическое положение доломитов Каарма долгое время

трактовалось неоднозначно (Клааманн, 1970) ввиду чрезвьг^айно бедного

состава фаунистических остатков. Сейчас этот фрагмент регионального

разреза условно рассматривается в качестве верхней части мезоциклита.
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Рис. 29. Текстуры в узорчатых доломитах региояруса Пгщпа (лудпов). Фотофафии выполнены с образцов
готовой продукции, произведенные на камнерезном предериятии карьера Каарма (о.Сааремаа, Эстония).
Размеры плит 40>«40 см, срез ориентирован параллельно напластованию

приуроченного к переходному интервалу между слоями саувере и

химмисте (Kaljo, 1990). В стандартной шкале он отвечает пограничному

интервалу горсти/лудфорд.

По внешнему виду доломиты Каарма чрезвычайно схожи со

строматолитовыми доломитами Шарк-Бей (Западная Австралия),

характеризующими типичные обстановки супралиторали.

Верхний лудлов (верхний лудфорд). Региоярус Курессааре
Канава Кудьяпе(18)

Биокластовые известняки и мергели из местонахождения Кудьяпе

относятся фациальному поясу открытого шельфа. Фаунистический

комплекс этих слоев состоит преимушественно из брахиопод, среди

которых наиболее обычными являются Delthyris elevata Dalm. Трилобиты

представлены в основном двумя формами — Calymene flabellate Mannil и

Proetus kuressaarensis Mannil, строматопораты — единственным видом

Densastroma astroites (Rosen). Конодонты выделены только из прослоев

нодулярных известняков. Здесь определены Ozarkodina eosteinhomensis

(Walliser), Oulodus elegans (Walliser), Ozarkodina aff. snajdri (Walliser) и



Глава II Балтийско-Приднестровский бассейн 85

Ozarkodina confluens (Walliser). Из остатков позвоночных наиболее обычны

чешуи Thelodus parvidens Agassiz, Т. sculptilis Gross, Т. admirabilis Marss,

Nostolepis striata Pander и Gomphonchus sandalensis (Pander).

Пржидоли. Региоярус Каугатума
Клиф Каугатума (19)

В 0,5 км южнее клифа в невысоких береговых обнажениях вновь

выходит глинистый вакстоун слоя 1 (см. описание в Приложении 1). Здесь

собран чрезвычайно обильный и разнообразнвй комплекс трилобитов,

подробно изученный Р. Мяннилем. Комплекс включает Proetus

nieszkowskii, Calymene schmidti, С. kaugatumensis, С. dnestroviana, Acaste

dayiana, Eophacops helmuti. Из разреза клифа Каугатума Т. Мярсс

определены также позвоночные Nostolepis striata, Gomphonchus

sandalensis, Poracanthodus porsus, из нижнего слоя — Thelodus parvidens, и

из верхнего — Nostolepis gracilis.

Примерно в 1 км южнее клифа в

период отлива у самого уреза воды

обнажаются темно-серые известняки со

структурой несортированного

«̂ •а̂  пакстоуна, подстилаюш;ие описанный

^ выше слой 1. Отпрепарированная

поверхность этих известняков несет

хорошо сохранившиеся знаки ряби

волнения высотой до 10 см и длиной

волны 40-60 см (рис. 30).

Рис. 30. Знаки ряби на поверхности напластования
детритовых известняков пржидольского яруса. Кпиф
Каугатума, о. Сааремаа, Эстония
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Известняки слоя 1 отвечают обстановке открытого шельфа. Верхняя

граница слоя представляет собой быстрый переход внутри мезоциклита.

Грейнстоуны слоя 2 представляют собой типичные отложения

обломочных шлейфов, накапливавшиеся в верхней части отмели у фронта

биогермов.

Пржидоли. Региоярус Охесааре
Клиф Охесааре (21)

Клиф Охесааре, имеюпщй статус охраняемого государством

ландшафтного памятника природы, расположен на западном побережье

полуострова Сьфве, в окрестностях д. Охесааре, в 2,5 км юго-западнее

церкви Ямайя. Это самые молодые естественные выходы силурийских

отложений в Прибалтике, представляющие нижнюю часть региояруса

Охесааре. Разрез является стратотипическим и известен как одно из самых

первых местонахождений силурийских позвоночных. Он посещался

X. Пандером еще в 50-х годах XIX века и

был охарактеризован им же в работе 1856

г., где было дано первое описание

конодонтов.

Береговое обнажение имеет

протяженность более 600 м, высота

д составляет до 4 м. Разрез представляет

:* собой монотонное переслаивание

тонкослоистых известняков и мергелей

(рис. 31). Три нависающих карниза в

Рис. 31. Характер напластования в известняково-мергелистой
лачке региояруса Охесааре (лржидольская серия, верхний
силур). Клиф Охесааре, о. Сааремаа, Эстония
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профиле Ю1ифа образованы пачками с преобладанием известняковых

прослоев, более стойких по отношению к штормовой абразии. Интервалы,

обогащенные мергелистыми разностями, выражены в виде

волноприбойных ниш. В средней части разреза преобладают биомикриты

со структурой пакстоуна; в нижней (слои 1 и 4) и в самой верхней частях

(слой 12) отмечаются наиболее прочные биоспаритовые известняки

(биокластовые грейнстоуны). В слоях 5 и 7 зафиксировано линзовидное

чередование косослоистых тонкозернистых пелбиомикритов. Мергелистые

прослои иногда сильно обогащены глинистым материалом и местами

переходят в обычные пластичные глины. В верхней части разреза, кроме

того, фиксируется доломитизация.

На этом малоконтрастном фоне выделяется несколько своеобразных

прослоев, прослеживающихся почти на всем протяжении клифа. В нижнем

карнизе берегового уступа (слой 4) обращает на себя внимание прослой

грубозернистого биокластового грейнстоуна, переходящего иногда в

криноидный рудстоун. В своей средней части этот прослой содержит 5-

сантиметровый прослой мергеля. В метре вверх по разрезу (слой 6)

находится прослой тонкозернистого обломочного известняка,

пронизанный вертикально ориентированными ходами илоедов,

заполненными мергелем светло-зеленого цвета. Еще немного выще (слой

8) залегает другой маркирующий прослой, сложенный светло-серым

известковистым мергелем с большим количеством вертикальных трещин,

заполненных коричневатым песчанистым материалом. В верхней части

клифа; среди зеленовато-серого мергеля, образующего самую верхнюю

волноприбойную нишу (слой 10), содержатся обильные остатки

двустворок Grammysia obliqua (Me Coy), захороненных в прижизненном

положении. Разрез венчается двадцатисантиметровым слоем

известковистого алевролита (слой 13) с волнистой или косонаслоенной

ламинационной текстурой. Его подстилает прослой светло-серого
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биокластового грейнстоуна, верхняя поверхность которого несет четкие

следы ряби волнения, а нижняя граница представляет прекрасно

выраженный хардграунд.

Фаунистический комплекс, характеризующий региоярус охесааре в

этом местонахождении, исключительно обилен и разнообразен. Он хорошо

изучен и достаточно подробно описан в литературе (Кальо, Сарв, 1966;

Mark-Kurik, 1969; Силур Эстонии, 1970; Mark-Kurik, Marss, 1976; Фации и

фауна ..., 1977; Field Meeting ..., 1990; и др.). Особенно богато

представлена раковинная фауна, в составе которой ведушее место

занимают брахиоподы Delthyris magna Kozl., D. elevate Dalm., Homoeospira

baylei Dav., Morinorhynchus orbignyi (Dav.), Isorthis ovalis (Pask.), Dalejina

hybrida (Sow.), Shaleria dzwinogorodensis (Kozl.), Collarothyris collaris

(Rubel). Кроме этого здесь в большом количестве зафиксированы мшанки

FistuUpom tenuilamellata (Bass.), F. aculeata Astr., Eridotrypa parvulipora

Ulrich et Bass., Trematopora porosa (Dyb.) и ряд других форм. Из

двустворок помимо уже упоминавшейся Grammysia obliqua (Me Coy) здесь

обычно указываются Cardiola interrupta Sow., Palaeopecten danbyi (Me

Coy), Modiolopsis complanata Sow. и др. Комплекс кораллов сравнительно

малочислен и характеризуется присутствием форм широкого

стратиграфичского распространения; строматопораты практически

отсутствуют. Распространение остальных важных форм подробно

охарактеризовано в процитированных работах.

Обстановка. Основание (слои 1-4) и верхи разреза (слои 12-13),

сложенные преимущественно биоспаритовыми разностями известняков,

интерпретируются как отложения высокоэнергетической обстановки

отмели (пояс II), тогда как средняя часть разреза, где преобладают

биомикриты и мергели рассматривается в качестве более удаленного от

берега фациального пояса и относятся к отложениям открытого шельфа

(пояс III). Обилие мергелей, возможно, отражает обшую тенденцию в
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развитии бассейна на заключительных этапах его существования, когда

привнос терригенного материала начал заметно усиливаться. По мнению

X. Нестора (Kaljo, 1990), чередование глинистых и более чистых разностей

карбонатных пород придает разрезу слабо выраженный цикличный облик.

Скважина Охесааре (1)

Скважина «Охесааре» пробурена на п-ове Сырве, неподалеку от

южного фланга клифа Охесааре. В ней задокументирована наиболее

полная последовательность силурийских отложений, включающая все

региональные единицы разреза, за исключением самой верхней —

региояруса Охесааре. Скважина пробурена в переходной области, где

фациальные пояса осевой части бассейна сменяются по латерали фациями

краевой (северной) области.

Нижняя часть разреза в интервале глубин 205-448 м (от уровня

середины яруса Яагараху и ниже) сложена бассейновыми осадками —

мергелями, домеритами, глинами и афанитовыми известняками

переходного пояса фаций (IV). Максимум силурийской трансгрессии

представлен отложениями свиты Велизе (верхняя часть региояруса

Адавере) и пачки Тылла (низы региояруса Лани). Они содержат прослои

серых аргиллитов с граптолитами, которые позволяют датировать

вмещающие отложения в интервале зон turriculatus - riccartonensis. В

стандартной шкале этот отрезок отвечает теличу (верхний лландовери) и

нижней части шейнвуда (нижний венлок). Вся нижняя часть разреза

скважины достаточно полно охарактеризована микроостатками —

хитиноозями, остракодами и конодонтами. Граница между региоярусами

Райккюла и Адавере отмечена существенным пробелом в

стратиграфической последовательности за счет выпадения из разреза

верхней половины райккюласких отложений.
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Интервал глубин 1,8-205 м нредставлен карбонатнымн осадками

мелководного шельфа. Здесь нреобладают нодулярные известняки со

структзфами, варьирующими от пакстоуна до вакстоуна и биокластовые

мергели, относящиеся к поясу фаций открытого шельфа (III). Эти

отложения охарактеризованы представительным комплексом

разнообразной раковинной фауны. Самая верхняя часть региояруса

Яагараху и перекрывающие их роотсикюлаские отложения выделяются

цикличным чередованием доломитизированных грейнстоунов отмельного

пояса фаций (II) с домеритами и седиментационными доломитами лагун

(фациальный пояс I). Этот интервал знаменует максимум обмеления

бассейна, приходящегося на конец венлока.

Скважина Вики (22)

Скважина Вики пробурена в западной части о. Сааремаа в окрестностях

д. Кихелконна, где ею вскрыта последовательность нижнесилурийских

отложений, типичных для северной части Прибалтийского бассейна.

Нижне- и среднелландоверийская часть разреза, отвечающая региоярусам

Юуру и Райккюла, сложена открытошельфовыми нодулярными

известняками, имеющими чаще всего структуру биокластового пакстоуна.

Кроме них в этой части разреза широко представлены афанитовые

известняки (чистые микриты), циклически чередующиеся с пачками

нодулярных известняков. Эти микриты обычно слагают верхние элементы

циклитов, и к их кровле приурочены поверхности эрозионных (по всей

видимости, субаквальных) перерывов. Вышележащие отложения

региояруса Адавере знаменуют быстрое углубление бассейна и переход к

открыто-шельфовым вакстоунам свиты Румба, а затем — типично

бассейновыми фациями красноцветных глин и аргиллитов свиты Велизе.

Выше залегают преимущественно мергелистые породы региояруса Яани,



Глава II Балтийско-Приднестровский бассейн 91

рассматривающиеся как осадки «переходного» пояса фаций (свита

Мустьяла) и доломитизироваиные грейнстоуны, относящиеся уже к

отмельному поясу фаций (свита Ниназе). Самая верхняя часть разреза,

отвечающая главным образом региоярусам Яагараху и Роотсикюла

(верхний венлок), имеет мощность около 100 м и представлена циклически

чередующимися вторичными и седиментационными доломитами

прибрежных лагун и отмелей. По характеру чередования здесь выделяется

серия мезоциклитов в ранге местных слоев.

11.3.2. Тектоно-седиментационная история

Общий характер распределения фаций на площади бассейна мало

изменился по сравнению с ордовикским временем (рис. 32)

о Висбю опорные схважины

_сР иэопахиты (м)

I I области преимущественно
I I карбонатного осадконакоппения

•
эрозионная фаница распростра-
нения силурийских отложений

L»*"""! границы фациальных лоясоа (I - IV)

Рис. 32. Мощности силурийских отложений и области развития карбонатных литофаций в северной части
Балтийско-Приднестровского бассейна. Изолинии мощностей (Григелис, 1991; Paskeviuus, 1994, с
изменениями). Границы фациальных поясов (Kaljo et al., 1988). Фациальные пояса: I -- прибрежное иловое
мелководье; II -- отмельная зона карбонатной литорали и сублиторали (выше нормального волнового базиса); III
- фации открытого шельфа (ниже нормального волнового базиса; IV - фации глубокого шельфа и склона
шельфа.
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Три наиболее важные несогласия внутри силурийского интервала,

которые приходятся на границы региональных ярусов, разделяют его на

четыре трансгрессивно-регрессивных макропоследовательности (рис. 33).

Они неравноценны по продолжительности, но, несомненно, отражают

важные тектоно-седиментационные этапы развития бассейна. Р. Эйнасто

(1989) справедливо указывал на совпадение упомянутых несогласньк

границ с фазами каледонского тектогенеза в прилегающих подвижных

поясах.

Удувврв
Сауверв/Хичиистг i

Внутренний рамп (шельф)
Осевая часть и внешний склон отмели
(средняя часть рампа, выше нормального базиса)
Верхняя часть рампа, верхний мелководный шельф
(вблизи уровня нормального базиса)

Внешняя часть рамла/открытый шельф (ниже нормального базиса)

Глубокий рамп (ниже штормового базиса)
ТЛАНДО

БЕРИ

Рис, 33, Силурийские карбонатные последовательности в северной асти Балтийско-Приднестровского
бассейна. Наиболее важные несогласия показаны жирными лунктирными линиями.

Первый этап охватывает ранний и средний лландовери (~ 7 млн. лет).

В региональном разрезе он представлен двумя секвенциями — Юуру и

Райккюла, отвечающими одноименным региоярусам. Максимальная

трансгрессия на этом этапе примерно соответствует уровню зоны cyphus в

нижней части второй секвенции. Ее верхняя граница выражена

поверхностью несогласия, амплитуда которого в проксимальных разрезах
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Северо-Эстонской зоны увеличивается, охватывает большую часть

среднего лландовери (аэрона) и может составлять ~ 2 млн. лет. Этап

отвечает карбонатному рампу с перегибом в дистальной части.

Второй этап представляет период продолжительностью ~ 14 млн. лет.

Он представлен пятью секвенциями — Адавере, Яани, Тофта, Слите и

Клинтеберг. Они охватывают интервал от начала верхнего лландовери

(телича) до конца венлока. Наиболее обширная трансгрессия на этом этапе

имела место во время отложения нижневенлокской секвенции Яани

(уровень граптолитовых зон murchisoni и riccartonensis). Завершение этапа

представлено осадками фазы низкого уровня, венчающими разрез

верхневенлокской секвенции Клинтеберг. (Наиболее мелководные

фрагменты этой секвенции показаны на фотографиях и зарисовках рис.

27-28). Ее верхняя граница выражена несогласием и пробелами в

биостратиграфической последовательности (Нестор, 1990). На этом этапе

карбонатная платформа представляла собой плоский окаймленный шельф.

Третьему этапу (~ 3 млн. лет) соответствуют отложения нижнего и

низов верхнего лудлова — секвенции Хемсе и Химмисте. Нервой из них в

разрезах Северной Эстонии (о. Сааремаа) в полном объеме отвечают слои

Саувере, а стратиграфическим эквивалентом секвенции Химмисте

являются отложения формаций Нэр, Эке и Бургсвик на о. Готланд. Этап

отвечает карбонатному рампу с перегибом в дистальной части.

Четвертый этап охватывает верхи лудфорда и пржидоли (~ 4 млн. лет)

— секвенции Хамра, Каугатума и Охесааре. Небольшая по масштабам

трансгрессия проявлена в нижней части формации Хамра на Готланде и в

ее эстонском эквиваленте - региоярусе Курессааре, датирующихся

граптолитовой зоной formosus. В разрезе пржидольских секвенций

Каугатума и Охесааре отложения трансгрессивных фаз не представлены.

Карбонатная платформа на этом этапе представляла собой

гомоклинальный рамп.



Глава II Балтийско-Приднестровский бассейн 94

В приднестровском сегменте бассейна третья и четвертая

макропоследовательности Прибалтики уверенно коррелируются с

единицами местной хроностратиграфической шкалы — малиновецкой и

скальской сериями. На уровне секвенций 3-го порядка такая корреляция

осуществима только в лудфордско-пржидольском интервале (см. рис. 25).

В венлокской части разреза она, скорее всего, отсутствует, так как

последовательности элементарных циклитов в обоих регионах

различаются кардинальным образом (рис. 34).

I

20 30 40 so

— элвиентарныв цшашты

Рис. 34. Аккомодационные диафаммы для типовых силурийских
разрезов Балтийско-Пр|(щнестровского бассейна. Верхняя
диафамма характеризует разрез в Подольском Приднестровье.
Внизу диафамма для олорного венлокского интервала Северо-
Эстонской фациальной зоны (разрез по скважине Риксу, данные
Nestor et al., 2001). Количество циклов в венлокском интервале
обоих разрезов различается приблизительно вдвое.

Выводы

1. Развитие Балтийско-Приднестровского бассейна в ордовике и силуре

происходило в несколько этапов. Р1х рубежи проявлены в виде

региональных несогласий, а самим этапам соответствуют генерации

карбонатных платформ, различающиеся главным образом по

морфологическим характеристикам. С каждым из несогласий могут быть

сопоставлены синхронные события в смежных мобильных поясах

каледонид.
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2. В ордовикское время наибольшее значение имеет рубеж,

разделяющий региональные горизонты Кейла и Оанду. С этого времени

заметно изменился режим погружения, и вся северная часть Балтийско-

Приднестровского бассейна трансформировалась из эпиконтинентального

моря в тыловую часть форланда перед фронтом Польско-Германских

каледонид. В терминах более формальных классификаций бассейнов

(Шлезингер, 2001; Лобковский и др., 2004) этот событие, по всей

видимости, соответствует переходу от плитных синеклиз с медленным

погружением к синеклизам с ускоренным (или умеренным) погружением.

При этом на профиле недифференцированного (гомоклинального)

карбонатного рампа наметился перегиб, а усилившееся погружение в

верхней части рампа полностью скомпенсировалось за счет перехода к

тропическому режиму карбонатонакопления.

3. В силурийское время общий характер распределения фаций не

изменился. Сохранились относительно глубоководные области — осевая

депрессия северо-восточного простирания (Ливонский прогиб) и глубокий

прогиб вдоль Трансевропейской сутурной зоны, и окаймлявщие их

мелководные платформы Северной Эстонии, Литвы и Подолии. Вместе с

тем в прибалтийской части бассейна профиль карбонатной платформы

стал более дифференцированным. На протяжении ~ 14 млн. лет (поздний

лландовери - венлок) она представляла собой плоский шельф с

окаймляющими биогермными постройками и хорошо выраженным

перегибом в краевой части (вторая силурийская

макропоследовательность).

4. На завершающем этапе (поздний лудлов - пржидоли) из-за усиления

привноса тонкого терригенного материала карбонатонакопление

замедлилось и платформа Северо-Эстонской зоны постепенно

трансформировалась в недифференцированный карбонатный рамп.
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ГЛАВА III

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАССЕЙН

II 1.1. Общая характеристика

Ордовикско-силурийские карбонатные платформы Западно-

Уральского бассейна образуют протяженный пояс, который

прослеживается от Пай-Хоя до Среднего Урала на расстояние более

2000 км. В позднем палеозое в ходе коллизии пассивной окраины Балтики

с островодужными террейнами палео-Уральского океана (Руженцев, 1976;

Пучков, 1979 и др.) шельфовый комплекс был деформирован и включен в

состав складчатого сооружения. В некоторых сегментах западного склона

Урала (например, в центральной части Уфимского амфитеатра)

карбонатные платформы тектонически перемещены и надвинуты на

внутреннюю часть передового прогиба (Камалетдинов, 1974; Живкович,

Чехович, 1985). В настоящее время наиболее полно изученными являются

разрезы в бассейне р. Кожим на Приполярном Урале и в центральной

части Уфимского амфитеатра (Средний Урал; рис. 35).

В седиментационно-историческом плане ордовикско-силурийские

отложения на Западном склоне Урала образуют большую по объему часть

крупного осадочного цикла (мегацикла, или мегасеквенции). Его нижняя

граница обычно проводится в основании грубообломочных толщ

(«грабеновых» формаций) верхнего кембрия - нижнего ордовика,

несогласно залегаюпщх на рифейском основании — тельпосская и

обеизская свиты на Полярном и Приполярном Урале, шунутская и

козинская свиты Среднего Урала (Пучков, 1979; Живкович, Чехович, 1985

и др.). Верхняя часть мегасеквенции захватывает также все

нижнедевонские образования, лежащие ниже подопшы такатинских

песчаников. В ряде мест, где такатинская свита отсутствует (например, в



Глава III Западно-Уральский бассейн 97

Рис. 35. Типовые районы, в пределах которых расположены опорные разрезы ордовикско-сипурийских отложений
- центральная часть Уфимского амфитеатра на Среднем Урале (справа) и бассейн р. Кожим на Приполярном
Урале (слева). Геологическая карта СССР. Масштаб 1:2 500 000. Гл. ред. Д.В. Наливкин

Уфимском амфитеатре), переход к вышележаш,ей мегасеьсвенции выражен

более постепенно. В таких случаях верхней границей ордовикско-

нижнедевонской мегасеквенции служит подошва толш,и

седиментационных доломитов (возрастных аналогов такатинских

песчаников), формировавшихся в лагунах внутреннего шельфа в тылу

рифовых платформ (Живкович, Чехович, 1985).

III.2. Ордовик

Ордовикские карбонатные платформы лучше всего представлены в

кожимских разрезах. Они начали формироваться здесь с начала среднего

ордовика. В более южных сегментах Урала карбонатные комплексы

нижнего палеозоя обычно обнажаются в обрамлении древних ядер

централид, где они, как правило, метаморфизованы и не имеют

достоверных фаунистических датировок.
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Схема хроностратиграфического расчленения ордовикских

карбонатных толщ представлена на рис. 36. В своих главных чертах она

основана на Унифицированных стратиграфических схемах Урала (1994 г.)

и учитывает также более поздние уточнения и изменения (Жемчугова и

др., 2001; Безносова и др., 2006 и др.). Карбонатные отложения среднего -

верхнего ордовика представляют среднюю («трансгрессивная фаза») и

верхнюю («фаза высокого стояния») части единой ордовикской

мегапоследовательности (макроциклита по В.А. Жемчуговой с соавторами;

Жемчугова и др., 2001). Ее нижняя часть образована терригенными

свитами, датированными нижним ордовиком, и рассматривается в качестве

отложений «фазы низкого стояния». В схеме указанных авторов

карбонатная часть макроциклита подразделена на семь циклических

единиц более низкого ранга («ординарных циклитов») мощностью от

нескольких десятков до нескольких сотен метров (правая часть схемы на

рис. 36). Самая верхняя часть ордовика, отвечающая верхам

ашигилльского яруса (в традиционной номенклатуре британских серий)

начинает собой новый макроциклит, связанный постепенным переходом с

силурийской частью разреза.

Каждый из ординарных циклитов состоит из большого количества (до

2-3-X десятков) элементарных циклитов метрового масштаба (мощностью

от нескольких до 20-30 м), имеющих, как правило, типичный «мелеющий»

облик. Такие единицы особенно характерны для верхних частей

ординарньгх циклитов, интерпретируемых как отложения «фаз высокого

стояния» относительного уровня моря (Жемчугова и др., 2001).

Образование элементарных циклитов предположительно связывают с

периодическими повышениями относительного уровня моря и, в

некоторых случаях, — с пульсационным продвижением дельт в бассейн.

Такая же трактовка придается и самим ординарным циклитам. В их

нижней части обычно выделяют отложения фазы низкого стояния (иногда
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ОНИ, впрочем, выпадают из разреза), за ней следуют отложения

трансгрессивной фазы, а завершается ординарный циклит слоями фазы

высокого стояния. Он имеет, таким образом, строение, типичное для

осадочной секвенции в общепринятом понимании (Sea-Level Change, 1990;

и др.).

Остается, впрочем, неясным, к какому классу могут быть отнесены

упомянутые выше ординарные циклиты. Их временной объем достоверно

оценить не всегда возможно из-за трудностей корреляции местной шкалы с

биозональными стандартами Европы и Северной Америки. Большинство

таких сопоставлений основаны лишь на косвенных построениях из-за

преобладания эндемичных таксонов в составе конодонтовьгх комплексов

Приполярного Урала. Наиболее определенно можно говорить о

сопоставлении верхов телашорского и обоих водешорских циклитов (02-1,

02-2 и 02-3 в схеме В.А. Жемчуговой с соавторами) с дарривильским

ярусом, благодаря находкам видов-индексов стандартных зон suecicus и

anserinus (Жемчугова и др., 2001). Объем каждого из этих циклитов

составляет 2-3 млн. лет, что соответствует секвенциям 3-го порядка.

Циклиты в ашгилльском интервале, скорее всего, имеют примерно такой

же или даже меньший объем (~ 1-2 млн. лет). Карадокский циклит,

отвечающий устьпальникской и пальникшорской свитам, является, по всей

видимости, составным и включает несколько секвенций. Этот интервал

имеет продолжительность не менее 12 млн. лет. Важно отметить, что одна

из наиболее распространенных версий эвстатической кривой для ордовика

(Ross, Ross, 1995) имеет на этом отрезке до 7 крупноамплитудных (многие

десятки метров) флуктуации уровня моря. Схема региональной

цикличности для Приполярного Урала имеет и другие существенные

расхождения с упомянутой глобальной моделью.
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hunnebergensis
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ordovicicus
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tvaerensis

anserinus

suecicus

variabilis

parva
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navis

triangularis
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deltatus
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angulatus

lapetognathus

I
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XpOHO-

стратиграфические
подразделения
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цикличность

ЯПТИКНЫРДСКАЯ

ЮНКОШОРСКАЯ-;
ллллллллллллл/
ЮНКОШОРСКАЯ-1
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ВОДЕШОРСКАЯ

ТЕЛАШОРСКАЯ
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02-2
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ТЕЛАШОРСКАЯ

О2-1
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Рис. 36. Хроностратифафическая схема
ордовикских карбонатных отложений
Приполярного Урала (бассейн р. Кожим).
Составлено с использованием данных:
Объяснительная записка, 1994;
Жемчугова и др., 2001; Безносова и др.,
2006
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III. 3. Силур - нижний девон

На Среднем Урале в разрезе карбонатной платформы внутреннего

шельфа присутствует только верхняя часть ордовикско-силурийской

мегасеквенции (интервал лландовери - нижний лохков). Она связана

согласной границей с девонской последовательностью (нижний лохков -

Эйфель). В целом силурийско-нижнежевонский комплекс отложений

представлен осадками литорали и открытого шельфа. Он лучше всего

изучен в пределах Михайловского блока (центральная часть Уфимского

амфитеатра). Платформа внутреннего шельфа почти не смешена из

области своего первоначального распространения, хотя и надвинута на

передовой прогиб. В силурийском интервале здесь выделяются четыре

местных литостратиграфических подразделения (в ранге свит),

соответствующих по объему подразделениям общей стратиграфической

шкалы. Шемахинская свита сопоставляется с лландоверийским, а

воронинская, кубинская и демидская — соответственно с венлокским,

лудловским и пржидольским ярусами (рис. 37). В фациальном отношении

эти единицы образованы парагенезами открытого побережья, открытого

шельфа и прибрежного илового мелководья. Указанные ассоциации тесно

взаимосвязаны в разрезе и по латерали и отражают закономерную смену

седиментационных режимов в пределах карбонатной платформы в течение

силура и в самом начале девона.

111.3.1. Биостратифафические датировки

Важным отличием силурийской последовательности на Среднем

Урале является присутствие среди карбонатных отложений прибрежно-

морских песчаников. Они развиты на нескольких стратиграфических

уровнях, но две крупные монотонные толщи они образуют в интервале,

отвечающем воронинским и базальной части кубинских слоев.
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Рис. 37. Хроностратифафическая схема
силурийских карбонатных отложений
Приполярного (бассейн р. Кожим) и
Среднего Урала (Уфимский амфитеатр).
Составлено с использованием данных:
Живкович, Чехович, 1985;
Модзалевская, Мярсс, 1991;
Объяснительная записка, 1994.
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Обе песчаные толщи имеют согласные изохронные границы и

повсеместно разделены горизонтом строматопоратово-коралловых

известняков. Воронинский фрагмент разреза полно представлен в

окрестностях г. Михайловска, по р. Уфе в районе пос. Шемаха и на

водоразделе правых притоков р. Демид между устьями рек Крутобережка

и Топкая. Надстраивающая воронинские песчаники кубинская терригенная

пачка лучше всего обнажена по берегам Михайловского пруда и в устье р.

Куба. Общая мощность интервала с песчаниками около 300 м (рис. 38).

1000 ч
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м О -
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КОЙВЕНСКАЯ

ВЯЗОВСКАЯ

]puc. 39, 40

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

алевролиты,песчаники
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„ддддддццшпд, В основании лудловской

и в кровле пржидольской
последовательности

Рис. 38. Лландоверийско-лохковская и перекрывающая ее лохковско-эйфельская последовательность,
последовательность. Уфимский амфитеатр, Средний Урал. Нижняя фаница лудловской секвенции (кубинская
свита) выражена в виде дисперсного несогласия (показано в деталях на рис. 39 и 40). Несогласие в основании
лохкова проявлено в виде скрытого несогласия, диагностируемого по комплексу признаков, в том числе по
изотопно-углеродным данным
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Наиболее прямые сведения о возрасте нижневоронинских песчаников

предоставляют данные о групповом и видовом составе кораллов и

строматопорат из подстилающих и перекрывающих карбонатньк

отложений. Переходный лландоверийско-венлокский комплекс табулят

отмечался вблизи кровли шемахинских доломитов (р. Уфа выше устья р.

Шемахи). Тем не менее, неоднократно высказывались соображения о

возможности сопоставления верхней части щемахинских слоев с низами

вешюкского яруса (М. В. Шурыгина, корреляционная схема в работе

(Патрунов, 1980; и др.).

Типично вешюкской считается ассоциация строматопорат, фавозитид

и тетракораллов, содержащаяся в воронинских известняках. В нашей

коллекции табулят из этой толщи (разрез горы Воронья) Э. Р. Клааманном

были определены Favosites gothlandicus moyeroensis Sok. et Tes. и

Mesosolenia festiva (Tchem.).

Возраст терригенной пачки в основании кубинской свиты

проблематичен. О возможности отнесения ее к самым верхам нижнего

силура свидетельствует присутствие в основании вышележащей

карбонатной толщи пахипориды Parastriatopora commutabilis Klaam. —

характерной формы роотсикюлаского региогоризонта Эстонии,

датированного по конодонтам стандартной верхневенлокской зоной

(подзоной) «sagitta» («sagitta bohemica», Kaljo, 1990; и др.). Таким образом,

по положению в разрезе верхневоронинские песчаники могут быть

приближенно сопоставлены с верхним венлоком.

Карбонатная часть кубинской свиты представляет собой типичное

проявление трансгрессивной фазы лудловской секвенции. В естественных

выходах и в искусственных расчистках в устье р. Кубы хорошо выражен

мозаичный характер распределения фаций (рис. 39, 40). При этом

базальное несогласие проявлено не в виде единой поверхности, а виде

серии сближенных поверхностей размывов, приуроченных к



Рис. 39. Разрез лудловских отложений в устье р. Кубы (Уфимский амфитеатр. Средний Урал). Разрез составлен по данным
изучения естественных выходов и искусственных расчисток в районе стратотипического разреза кубинской свуггы. Красными
линиями показаны поверхности размывов, диагностируемые по литологическим признакам. Эти поверхности невозможно
проследить от обнажения к обнажению, а количество размывов между маркирующими уровнями сильно варьирует на
расстоянии 100-200 метров. Буквенными индексами с цифрами (МФ-1 и т.д.) обозначены микрофации, диапностированные
при микроскопическом изучении образцов. Микроскопические описания приведены в Приложении 2.
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Рис.40. Мозаичное распределение фаций в трансгрессивной части лудловской секвенции (кубинская свита). Реконструкция по обнажениям на южном берегу Михайловского
пруда (Средний Урал, Уфимский амфитеатр). Амплитуда седиментационного палеорельефа - до 5 м. В понижениях палеорельефа в разрезах Т6, Т4, Т2 и 911 фиксируются
частые поверхности размывов (показаны красным цветом), следы переотложения осадка донными течениями, признаки штормовой конденсации. На склонах кораллово-
строматопоратовых органогенных построек (разрезы Т5, ТЗ) признаков размыва не установлено. Индексами МФ-1, МФ-2 и т.д. обозначены микрофациальные разновидности.
(Описание микрофаций приведено в Приложении 2)
*) - микрофации не определены
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определенным литофациям. Судя по биостратиграфическим пробелам в

последовательности руководящих таксонов позвоночных, раковинной

фауны (брахиоподы семейства атиридид), временной объем перерыва

соответствует большей части горстийского яруса. Здесь отсутствуют, в

частности, зональная форма Phlebolepis omata, датирующая нижнюю часть

горстийского яруса в Балтоскандии (Nestor, 1994), и брахиоподовая зона

Greenfieldia uberis, которая отвечает этому же интервалу и зафиксирована

во всех более северных частях Западно-Уральского бассейна (Т.Мярсс,

Т.Л. Модзалевская, личное сообщение). Можно говорить, таким образом, о

наличии в трансгрессивной части лудловской секвенции дисперсного

несогласия с амплитудой не менее 1 млн. лет). В то же время в

последовательностях кораллов пробелов не выявлено. Возможно, что на

локальных возвыщениях дна, где обитала большая часть колониальных и

одиночных форм, осадконакопление не прерывалось.

Пржидольская ассоциация открыто-шельфовых карбонатов наиболее

полно представлена по берегам Михайловского пруда и в устье р. Куба

(опорные разрезы), а также в долинах рек Уфа, Демид и по их притокам.

Древнейший интервал, внутри которого зафиксированы типичные

нодулярные известняки (верхняя половина кубинских слоев), содержит

фауну, типичную для паадлаского региогоризонта Эстонии (Kaljo, 1990; и

др.). Диагностичными таксонами являются: атирида Didymothyris didyma

(Dalm.), тецииды Thecia swindemiana (Goldf.) и Laceripora cribrosa Eichw.,

строматопората Clathrodictyon mohicanum Nestor, телодонт PMebolepsis

elegans Pand.

Судя no КОНОДОНТОВЫМ комплексам, региоярус Паадла (Kaljo, 1990) и

его эквиваленты на о-ве Готланд (Calner, 1999) и в Подолии (Соколов,

Тесаков, 1984) соответствуют диапазону «crassa» — «siluricus». Это

означает, что и кубинский интервал с нодулярными известняками может

быть сопоставлен с горстийским подъярусом (в полном его объеме) и с
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частью ладфордского подъяруса.

Верхи лудлова (основание конодонтовой зоны «eosteinhomensis»)

должны находиться в демидских слоях, о чем свидетельствует, в

частности, таксономическое сходство раннедемидского комплекса ругоз с

комплексом из куресаареского региогоризонта. Это предположение

поддерживается также находкой (низы демидской толщи на северном

берегу Михайловского пруда) зональной акантоды Andreolepsis hedei

Gross., распространение которой ограничено верхами паадлаского

горизонта. В ассоциации с ней встречены Nostolepsis striata Pand.,

Gomphonchus sandalensis (Pand.) и телодонт Thelodus laevis (Pand.)

Принадлежность большего по мощности интервала демидских слоев к

пржидольскому ярусу обоснована корреляциями с привлечением данных

по нескольким группам фауны. В типовом разрезе из кровли этой толщи

(Живкович, Чехович, 1985) были выделены конодонтовые аппараты

Ozarkodina confluens (Br. et М.), О. inclinata (Rhodes) =0. excavata excavata

Br. et M.) и Delotaxis elegans (Wall.) = Oulodus elegans (Wall.).

Несколько выше (обн. 335/5), уже в пачке сублиторальных

карбонатно-глинистых отложений, зафиксирован типично

раннелохковский комплекс раковинной фауны и конодонтов.

Диагностичное значение имеют трилобит Warburgella rugulosa Alth.,

атирида Protathyris praecursor Kozl. и многоэлементный конодонтовый вид

(подвид) Ozarkodina remscheidensis remscheidensis (Ziegl.). Граница силур

— девон должна проводиться либо по подошве этой пачки, либо немного

ниже, на уровне точки 335/4, где был обнаружен аппарат О. excavata wurmi

(Bisch. et Sann.).
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III.3.2. Песчаные отложения открытого побережья (воронинская
секвенция)

Для выбора предлагаемой здесь фациальной модели воронинских

песчаников имеются соображения общего характера. Во-первых,

седиментациоиные простирания песчаных толщ и всех других фаций

Михайловского шельфа хорошо согласуются между собой. Во-вторых, что,

по-видимому, более важно, при анализе вертикальной последовательности

обнаруживается тесная связь песчаников с нормально-морскими

известняками. Кроме этого, сами песчаники также содержат редкую

морскую фауну.

Ыижневоронинские песчаники — это обычно субаркозовые арениты.

Их минеральный состав (среднее содержание по 16 образцам) выглядит

следующим образом (в%): монокристаллический кварц — 53,

поликристаллический кварц (в основном обломки кварцитов) — 19,

плагиоклазы (преимущественно натровые) — 6, калиевые полевые шпаты

— 2, лититовые фрагменты осадочного и метаосадочного происхождения

— 1, прочие компоненты (хемогенный цемент, матрикс, акцессории) —19.

В структурном отношении песчаники достаточно зрелые —

количество матрикса не превышает 10—12%. Некоторым разностям

свойственна отчетливо выраженная бимодальность гранулометрического

распределения, но чаще песчаники однородные мелко- и среднезернистые.

Степень окатанности зерен варьирует в самых широких пределах.

Спектр осадочных текстур характеризуется разнообразием типов

слоистости. Преобладают тонкая параллельная (границы слойков от резких

до прерывистых) и волнистая разновидности. Последняя нередко

сочетается с быстро выклинивающейся косой слоистостью, для которой

типичны прямолинейные очертания серийных швов. Иногда различимы

элементы флазерных и шевронных текстур. Спорадически отмечаются

маломощные слои, обладающие градационной сортировкой. На верхних
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поверхностях напластования зафиксированы ячеистые текстуры,

напоминающие знаки остаточной ряби, а также скопления разложенного

раковинного материала.

Верхневоронинские песчаники в целом отличаются более широким

развитием грубозернистых разностей и отсутствием алевропелитовых

прослоев. Среди них чаще обнаруживаются маломощные градационные

интервалы с переходами от гравелита к крупнозернистому песчанику.

Базальная пачка кубинских слоев имеет уже несколько иной облик. Для

нее характерно чередование несортированных песчаников с примесью

гравийного материала, пестроокрашенных алевролитов и аргиллитов,

песчанистых и глинистых известняков с редкими остатками морской

фауны.

Следует признать, что в венлокских песчаниках не выявлены

признаки, которые могли бы однозначно указывать на какую-либо

конкретную обстановку накопления. Тем не менее, наблюдаемые в разрезе

литологические вариации и стратиграфические соотношения песчаников

позволяют считать, что единственно приемлемой для них является модель

открытого прибрежного мелководья (Живкович, Чехович, 1985). В

пределах таких областей осадконакопление контролируется либо волновой

активностью, либо приливами. В рассматриваемом случае трудно отдать

предпочтение одной из названных возможностей, хотя реальная ситуация

могла находиться где-то посередине.

Анализ вертикальной последовательности свидетельствует о

регрессивном характере нижневоронинских песчаников — повсюду они

сменяют в разрезе одну и ly же пачку доломитизированных известняков.

Четко выражен постепенный переход между этими отложениями: в кровле

шемахинских доломитов появляется рассеянная примесь грубого

кварцевого материала, а также прослои субаркозов с большим количеством

карбонатного (хемогенного) цемента. Вверх по разрезу постепенно



Глава til Западно-Уральский бассейн 111

исчезают алевропелиты и возрастает роль более грубых осадков. Сходным

образом проявлен переход к вышележащим нормально-морскнм

известнякам.

В противоположность этому кубинская терригенная пачка имеет,

несомненно, трансгрессивную природу. Здесь в большом количестве

появляются глинистые и карбонатно-глинистые отложения, быстро

сменяющиеся затем нодулярными известняками открытого шельфа.

Из этих соображений становится ясно, что формирование прибрежно-

морских песчаников отражает регрессивный этап в развитии

Михайловского шельфа, этап, который охватывал большую часть

венлокского века.

III.3.3. Нодулярные известняки открытого шельфа (кубинско-

демидская секвенция)

Наиболее распространенной литофацией в верхнесилурийском

интервале являются нодулярные известняки. В сущности именно они

определяют облик парагенеза открыто-шельфовых осадков, в который

помимо них входят строматопоратово-коралловые биостромы и мелкие

биогермы, рассеянные брахиоподовые ракушечники атрипид и атирид,

гастроподовые и пентамеридовые (Conchidium ufimicum Khod. et М. Breiv.)

банки, обломочные известняки и мергели.

«Нодулярные известняки» — это лишь одно из нескольких названий,

которые применяются к таким породам. Они известны также как

макрокомковатые, полупетельчатые известняки, комковатые известняки

«гребенского типа» и др. Главными литологическими признаками

нодулярных известняков считаются: неравномерное распределение и

плохая сортировка зернистых и илистых компонентов, различные

вариации комковатых, полукомковатых и волнистослоистых текстур.
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чередование известняка с неслоистыми мергелистыми «прокладками»,

интенсивная биотурбация, признаки седиментацион-ных пауз, цикличное

строение разрезов, групповое и видовое разнообразие макрофауны. Все эти

признаки в полной мере присущи нодулярным известнякам Уфимского

амфитеатра.

Формирование этих отложений всегда совпадает с трансгрессивными

максимумами и отвечает удаленным от побережий обстановкам с частым

чередованием микроседиментационных событий. Несмотря на то, что

осадконакопление происходило ниже иловой линии, часто фиксируются

следы подводных размывов и течений, горизонтов твердого дна. Все это

хорошо показано на материалах по силурийским бассейнам Восточной

Прибалтики (Нестор, Эйнасто, 1977), Подолии (Соколов, Тесаков, 1984), о-

ва Долгого (Патрунов, 1980).

ill.3.4. Отложения прибрежного илового мелководья (михайловская

секвенция)

Переход от открыто-шельфовых известняков к глинисто-карбонатным

отложениям литорали происходит постепенно. В опорном разрезе в кровле

нодулярных известняков находится пачка (около 5 м) узловато-плитчатых

остракодовых биомикритов с тонким прослоем брахиоподового

ракушечника, образованного Howellella parvula (Tschem. et Yak.). Выше

располагается интервал ритмичного переслаивания среднеслоистых

массивных, плитковатых и листоватых известняков с прослоями

сланцеватых аргиллитов. Некоторые разности обогащены органическим

веществом и глинистым материалом. По структуре эти породы варьируют

от ненасыщенных био(мик)спаритов до чистых микритов. На поверхностях

напластования встречаются скопленрм мелких ребристых брахиопод;

отмечены также брахиоподово-остракодовые микроракушечники и
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единичные пропластки, переполненные мел1сими трилобитами. Мощность

ритмичной пачки 2,2 м.

Далее следует интервал чередующихся песчаников с мелкой косой

слоистостью и алевропелитов. В его кровле имеется пласт (около 2 м)

кварцевых песчаников с инвертированным (обратным) градационным

распределением. На нем залегает метровая пачка зеленовато-серых

«бесструктурных» мергелей с рассеянной примесью крупных окатанных

зерен кварца. Выше начинается чередование мергелей, глинистых

микритов и аргиллитов. Для мергелей характерны скопления брахиопод,

остракод и (реже) филлопод, которые в ряде случаев образуют

ракушечники с чещуйчатой укладкой створок. Разрез завершается еще

одной пачкой микритовых плитняков и аргиллитов, после чего следует

переход к толще магнезиальных карбонатов. Общая мощность этого

разреза — 27 м. Синхронный интервал на р. Кубе отличается более

широким развитием мергелей и биотурбированных известковых илов, а на

р. Уфе выше пос. Шемаха — присутствием прослоев и пачек нодулярных

известняков и коралловых биогермитов.

Таким образом, в нижнелохковском интервале представлены

отложения, типичные для обстановок аккумулятивных литоралей с

большим разнообразием седиментационных режимов. Общий облик

опорного разреза сильно напоминает комплексы межприливных и

сублиторальных фаций, подробное описание которых приведено в работе

Д. К. Патрунова (1980). Ассоциации изученных им осадков вполне можно

считать стандартными для всей Михайловско-Гребенской фациальной

зоны.

Последовательность силурийско-нижнедевонских карбонатных

отложений в разрезах Приполярного Урала (бассейн р. Кожим) почти не

отличается от представленной выше. Единственным отличием является

характер вешюкского интервала, где осадки регрессивной фазы не
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содержат мощных песчаных пачек. Данные, имеющиеся по

биостратиграфии и фащ1ям силурийского интервала, позволяют дать

сравнительную оценку амплитуд колебаний палеоглубин, определяемых

по изменениям фаций и бентосной биоты, и изменений темпов погружения

(рис. 41). Темпы погружений в области карбонатной платформы

внутреннего шельфа можно оценить по данным детального

биостратиграфического расчленения, выполненного в работе

В.А. Жемчуговой с соавторами (Жемчугова и др., 2001). В силурийском

разрезе установлено более тридцати реперных уровней («датумов»),

характеризующихся сменой фаунистических ассоциаций (главным

образом, конодонтов и кораллов). Изменения палеоглубин хорошо

представлены на эвстатической кривой для Тимано-Печорского региона.

ГОРСТИ/ЛУДФОРД ЛУДЛОВ

ГОМЕР

ШЕЙНВУД

Хроностратифафия,
колебания относительного
уровня моря (RSL) и
обстановки карбонато-
накопления (по Жемчуговой и др., 2001)

датуиы 21-24 эпизод 6
понижение ЙЗСседъельскип горизонт

Ireviken Event

датуиы 18-20 эпизод 5
повышение RSL седъельский горизонт

датумы 12-17 эпизод 4
падение RSL мелководные условии

Snipklint Primo Episode

датумы 9-11 эпизод 3
постепенное падение RSL

Malmekalven Secundo Episode

датуиы 5-8 эпизод 2
Значительное повышение RSL,

Глубокая сублитораль
Jong Primo Episode. Sandvika Event

суша море -40 "20 О 20 40 60 80 100 120 140 160

аккомодация, м

датуиы 1-4 эпизод 1
низкое стояние,

яренейская свита - многократно
осушаемые супралиторали (Урал),

Spirodden Secundo Episode

Рис. 41. Изменение аккомодации на силурийском отрезке истории развития мелководной платформы Западно-Уральского
бассейна в солоставлении с данными об звстаических колебаниях уровня моря, взятых из работы В.А. Жемчуговой с
соавторами (Жемчугова и др. 2001). Аккомодационная диафамма построена по описанию опорного разреза на р. Кожим,
приведенному в этой же работе.
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приведенной в этой же работе.

Форма аккомодационной диаграммы, построенной по стандартной

процедуре (Глава I) в целом повторяет конфигурацию эвстатической

кривой, однако, несмотря на это сходство, обнаруживаются

принципиальные расхождения (см. рис. 41). В частности, в рудцане

отмечается быстрое увеличение пространства аккомодации с амплитудой

до 80 м выраженное наращиванием мощностей биостратиграфических

единиц яренейской свиты. В то же время осадки этой свиты накапливались

в условиях многократно осушавшейся супралиторали и отвечают фазе

низкого стояния уровня моря (эпизод 1). Такая же ситуация имела место и

во второй половине аэрона (интервал датумов 9-11) — быстрое

увеличение аккомодации, сопровождающееся понижением уровня моря

(эпизод 3). Во второй половине телича минимум на графике аккомодации с

относительной амплитудой до 30-40 м отвечает эпизоду повышения

уровня моря (эпизод 5). Эти соотношения следует расценивать как

свидетельство того, что колебания уровня моря не оказывали

существенного воздействия на величину аккомодации, которая

контролировалась в первую очередь неравномерным тектоническим

пофужением.

Помимо рассмотренных в этой главе карбонатных платформ

внутреннего шельфа, в силуре и раннем девоне на уральской пассивной

окраине Балтики существовали крупные рифогенные постройки,

окаймлявшие, как полагают, шельф пассивной окраины. В северных

районах западного склона Урала они начали развиваться еще в позднем

ордовике (Антошкина, 1994). Со времен Д.В.Наливкина их принято

интерпретировать как барьерные рифы. Не исключено, однако, что

ситуация на некоторых сегментах окраины могла быть иной. В частности,

на Среднем Урале поздневешюкско-раннелудловский рифогенный

комплекс — Аракаевский риф, по В.П. Шуйскому (1973) имел в тылу не
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ППАНДОВЕРИ
РАННИЙ ПУДПОВ

ПОЗДНИЙЛУДЛОВ

- 01.411 уи.-„

rt
Изолированна? . Контшентапьный

платформа I
Подножие

ПРАГИЕН-ЭИС
411-»7||ЛНлег

Рис, 42. Карбонатные платформы на западноуральской пассивной окраине Балтики (внемасштабные
реконструкции, Живкович, Чехович ,1985 с изменениями). Карбонатные платформы внутреннего шельфа
(желтая заливка) были отделены от рифовых платформ во внешней части шельфа (зеленая заливка)
глубоководной впадиной с фаптолитовыми сланцами.

мелководную лагуну, простиравшуюся в сторону побережья, а

глубоководную впадину, где накапливались граптолитовые сланцы. Эта же

ситуация, скорее всего, имела место и в пражско-эмсское время, когда на

внешнем крае шельфа развивался Сергинский рифогенный комплекс. Оба

массива могут, поэтому рассматриваться как изолированные рифовые

платформы, приуроченные к выступам допалеозойского цоколя.

Дополнительным аргументом в пользу такой трактовки является

кардинальное различие в составе аллотигенной примеси в слоистых

известняках внутреннего шельфа и в известняках рифовых платформ

(Живкович, Чехович, 1985). В ходе последующих деформаций шельфовой

окраины (рис. 43) рифы были сорваны с фундамента и надвинуты на

внутренний шельф. Осадки внутришельфовой впадины сохранились в

зоне, прилегающей к региональному надвигу.
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бокситы

ПОЗДНИЙ ДЕВОН

ПозВяефлишеВши Sа с с е а пСРЕДНИЙ - поздний КАРБОН

РАННЯЯ ПЕРМЬ
Молоссовыа facceu н

ПОЗДНЯЯ ПЕРМЬ

Дефорнарсвшиые
прбонпиыв платформы

Рис. 43. Этапы деформации континентальной окраины. Силурийско-нижнедевонские карбонатные платформы в
составе дислоцированного чехла выделены цветом. (Живкович, Чехович, 1985 с изменениями)
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ВЫВОДЫ

1. в осадочной летописи карбонатных платформ на внутреннем

шельфе пассивной окраины Балтики запечатлена эволюция обстановок на

отрезке средний ордовик - ранний девон (~ 60 млн. лет). Если отбросить

частности, то главный вывод заключается в том, что многократные

понижения и повышения относительного уровня моря были в

значительной мере обусловлены неравномерным погружением коры.

Ординарные циклиты (секвенции ?) ордовика - силура, состоящие из

большого числа более мелких (элементарных) циклитов, являются

вещественным выражением этого процесса.

2. Завершение ордовикско-раннедевонского мегацикла ознаменовано

трансгрессией позднего эмса - эйфеля. Этот этап отмечает постепенное

распространение морского бассейна во внутренние части континента.

Карбонатная платформа на внутреннем шельфе при этом, очевидно,

перестала существовать как самостоятельная палеогеографическая

единица, превратившись в часть обширного эпиконтинентального

бассейна, занимавшего большую часть Восточно-Европейской платформы.

3. Обстановки накопления карбонатных и терригенно-карбонатных

отложений, формировавшихся на мелководных шельфовых платформах

характеризуются чрезвычайно пестрым и мозаичным строением, что

особенно ярко проявлено в осадках трансфессивных фаз. Их характерной

чертой является развитие дисперсных несогласий, которым могут

соответствовать крупные пробелы объемом до 1 млн. лет и более.

Примером является несогласие в нижней части кубинско-демидского

интервала на Среднем Урале, где почти полностью отсутствуют отложения

горстийского яруса (нижний лудлов).
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ГЛАВА IV

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАССЕЙН

iV.1. Общая характеристика

Ордовикско-силурийский эпиконтинентальный бассейн Восточной

Сибири подстилается мощным чехлом карбонатных и сульфат-карбонатных

венд-нижнекембрийских отложений. В своей значительной части он

совпадает по площади с пространством, занятым более поздней структурой

осадочного чехла — Тунгусской синеклизой. В фундаменте бассейна

залегают архейские гранулит-гнейсовые и гранит-зеленокаменные террейны,

интрудированные палеопротерозойскими коллизионными гранитоидами с

возрастами 1,9-1,8 млрд. лет (Розен и др., 2006). Этот фундамент находится

на глубинах в среднем от 2-3 до 5-8 км.

Ордовикско-силурийские отложения представляют собой верхнюю

часть вендско-нижнепалеозойской мегасеквенции, отвечающей крупному

тектоно-седиментационому этапу (-600-410) млн. лет) в развитии чехла

Сибирского кратона (Малич и др., 1977; Сурков и др., 1998; Хаин, 2001). На

большей части площади бассейна (севернее широтных отрезков Ангары и

Лены) ордовикские и силурийские отложения представлены

преимущественно карбонатными фациями и разделены поверхностью

эрозионного несогласия. На юге, в пределах Ленской, Прибайкальской и

Ангаро-Илимской фациальных зон, где переход от ордовика к силуру

происходит преимущественно в прибрежно-мелководных карбонатно-

терригенных и терригенных фациях, такого несогласия не наблюдается.

Современная изученность ордовикских и силурийских отложений

Сибирской платформы характеризуется исключительно высокой степенью

детальности (Тесаков и др., 2000; Тесаков и др., 2003). Многолетние усилия

большого коллектива геологов привели к выделению региональных и
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местных стратиграфических подразделений для всех фациальных районов,

составлению послойных описаний и схем корреляции разрезов, атласов

микролитотипов, установлению систематического состава всех основных

групп органического мира. Данное обстоятельство позволяет на

принципиально новом уровне проанализировать тектоно-седиментационную

исторрпо крупного эпиконтинентального бассейна площадью более 2 млн. кв.

км на отрезке продолжительностью ~ 70 млн. лет.

IV.2. Ордовик

Региональная шкала ордовика Сибирской платформы (Тесаков и др.,

2003) включает 52 региональные хронозоны и тринадцать горизонтов,

большая часть которых имеет официальный статус (Решения..., 1983) и

утверждена МСК России (рис. 44).

На северо-западе области (бассейны рек Кулюмбе, Омнутах, Хета,

Маймеча, рис. 45), где в разрезе особенно велика доля карбонатных пород,

мощность ордовика достигает 1300 м (Тесаков и др., 2003). С конца кембрия

до начала среднего карадока осадки накапливались здесь на глубинах до

10-15 м в верхней, почти плоской, части мелководного открытого шельфа и

в полуизолированных лагунах (рис. 46). На это указывают широкое

распространение пестроцветных обломочных и мелкозернистых известняков,

загипсованных первичных доломитов и доломитовых мергелей (домеритов),

характерных для крайне малых глубин прибрежной полосы. В доломитах и

домеритах часто встречаются треш;ины усыхания, образующиеся при

кратковременном осушении в приливно-отливной зоне. О крайне малых

глубинах свидетельствует также широкое развитие пластовых и биогермных

строматолитов, оолитовых и ооидных известняков. Биота характеризуется

невысоким разнообразием (брахиоподы, трилобиты и гастроподы) и

угнетенным обликом. В начале карадока здесь началось углубление бассейна,

но более молодые шельфовые осадки были размыты в результате поднятия в
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позднем ордовике. В целом разрезы характеризуется цикличным строением,

однако из послойных описаний видно, что количество элементарных циклов

на синхронных интервалах может заметно варьировать от пункта к пункту

(Ордовик Сибирской платформы..., 1982; Тесаков и др., 2003).

Рис. 45. Район расположения разрезов нижнего и среднего ордовика на северо-западе Сибирского кратона.
(Геологическая карта СССР. Масштаб 1:2 500 000. Гл. ред. Д.В.Наливкин)

Анализ диаграмм аккомодации для 30 нижних хронозон ордовика (рис.

47) показывает, что на протяжении 25 млн. лет, соответствующих этому

интервалу разреза, имеются рубежи, на которых мощности хронозон

испытывали резкие изменения. На интервалах между этими рубежами,

относительные изменения мощностей невелики. В такие периоды скорость

изменения аккомодации v̂  и временной объем хронозон t^^ были практически

постоянными. В обстановках мелководных карбонатных платформ

аккомодация полностью компенсируется карбонатонакоплением и поэтому

мощность хронозоны /jx3 (в отличие от мощности элементарного цикла)

может быть аппроксимирована как линейная зависисмость:

= Va t,хз (2)
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первых тридцати хронозон ордовика в
северо-западных районах Восточной
Сибири (построены по данным: Тесаков, и
др., 2003). Стрелками отмечены рубежи,
на которых происходили резкие
изменения мощностей хронозон,
обусловленные быстрыми изменениями
скорости пофужения коры. На диафаммах
они выражены точками перегибов.
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изменения мощности хронозон были
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хзВеличины Vfl и Г̂  контролируются не взаимосвязанными процессами:

определяется темпами эволюционного изменения (или замещения)

руководящих таксонов и, возможно, их общим количеством в типовой

ассоциации видов (Escarguel, Bucher, 2004), а скорость изменения

аккомодации v̂  в каждом районе определяется типичным для него режимом

погружения и изменением эвстатического уровня моря, одинаковым для всех

рассматриваемых районов. По этой причине синхронное и сбалансированное

изменение двух величин, которое могло бы сохранить неизменной мощность

хронозон, крайне маловероятно. При постоянной скорости изменения

аккомодации v̂ , изменение временного объема хронозон /хз, одинаковое для

всех районов, должно приводить к одинаковому изменению мощности

хронозон, чего в действительности не происходит (Артюшков и др., 2007).
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Это означает, что на данных рубежах резко изменялись не временной объем

хронозон /хз» а скорость изменения аккомодации v̂ , причем эти изменения

происходили на очень коротких интервалах, не превышавших по

длительности объема хронозон, в разных районах были существенно

различными и, следовательно определялись преимущественно тектоникой, а

не эвстатическими колебаниями. Таким образом, на всем интервале хронозон

1-30 (25 млн. лет) их продолжительность была примерно постоянной и в

среднем составляла около 0.8 млн. лет, тогда как скорость погружения коры

изменялась весьма существенно. Эти изменения накладывались на общее

погружение коры, которое в Норильской и Игарском районах составило

более километра за 25 млн. лет.

Разрезы крайне мелководных отложений имеются также в Иркутском

амфитеатре и в Ленской фащ1альной зоне (Каныгин и др., 1989; Ордовик...,

1984). Большинство из них включают верхний кембрий и ордовик вплоть до

среднего карадока. Кембрийские терригенные осадки накапливались в

засоленной лагуне, сообщавшейся с располагавшимся к северу мелководным

бассейном с нормальными морскими условиями. Многочисленные треищны

усыхания и слепки кристаллов соли указывают на частое кратковременное

осушение дна, находившегося на глубинах в несколько метров. С начала

ордовика на всей территории установились нормальные морские условия,

которые без значительных перерывов сохранялись до раннего карадока. В

тремадоке здесь преобладали карбонаты (устькутская свита), О крайне малых

глубинах и близости к побережью свидетельствуют широкое развитие

строматолитов, в том числе строматолитовых биогермов, сферолитов и

оолитов, а также обогащение терригенной составляющей осадков тяжелыми

минералами, что характерно для пляжевой обстановки. На активную

гидродинамику в крайне мелководном бассейне указывают горизонтально-

волнистая, линзовидная и косая слоистость, а также многочисленные

микроразмывы и окатыши глинистых пород.
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Средняя скорость погружения коры была весьма низкой, особенно в

Ленской зоне и на севере Иркутского амфитеатра. Судя по послойным

описаниям тремадокского интервала на р. Нюя (Каныгин и др., 1989), она не

превышала 20 м/млн. лет. Данные по другим разрезам демонстрируют еще

более низкие скорости. Переход от терригенного кембрия к карбонатному

ордовику везде постепенный и происходит через переслаивание

пестроцветных терригенных и карбонатных пород на интервале мопцюстью в

несколько метров. Это ставит под сомнение вывод о глобальном характере

эвстатического события на рубеже кембрия и ордовика.

То же можно сказать и о рубеже тремадок/арениг. В Ленской зоне

крайне мелководное карбонатное осадконакопление продолжалось до

среднего карадока. В Иркутском амфитеатре с начала аренига карбонатные

обстановки постепенно сменяются терригенными с преобладанием мелко- и

среднезернистых песков, алевритов и глин. О крайне малых глубинах в обеих

областях свидетельствуют невысокое разнообразие и малочисленность

бентосных сообществ, а также обилие зарывающихся организмов

(беззамковые брахиоподы - лингулиды, оболусы и др.) На рубеже тремадока

и аренига нет никаких следов субаэрального перерыва, что указывает на

отсутствие на данном рубеже заметного эвстатического события.

Исключение представляет Илимский район в Иркутском амфитеатре, где к

этому уровню приурочены образование карста и коры выветривания.

Субаэральный перерыв бьш здесь, очевидно, связан с локальным поднятием

коры. С середины карадока скорость погружения коры резко возросла, и по

всей области дно моря погрузилось ниже базиса штормовых волн (> 50 м).

Данные по Восточной Сибири позволяют проверить вывод об

отсзпгствии крупных эвстатических событий для первой половины ордовика.

В это время на северо-западе Восточной Сибири осадконакопление

происходило на глубинах до 10-15 м. Отсутствие субаэральных перерывов

указывает на то, что амплитуда флуктуации уровня моря с резкой

регрессивной фазой в данную эпоху не превышала этой величины. Для



Глава IV Восточно-Сибирский бассейн 127

максимально возможных амплитуд Ьт событий гармонического вида можно

воспользоваться данными по Маймечинскому району, где скорость

погружения коры v была наименьшей. Скорости погружения коры здесь

были значительно выше, чем в Северо-Эстонской зоне Балтийско-

Приднестровского бассейна. Поэтому для Т = 3 млн. лет значения Ьщ

оказываются в несколько раз большими: 17-28 м. Они, тем не менее, также

малы по сравнению с событиями ~ 100-200 м, предполагаемыми для

рассматриваемой эпохи.

IV.3. Силур

Региональный стандарт силура для Восточной Сибири (Тесаков и др.,

2000), включает шесть горизонтов (региональных ярусов), 13 подгоризонтов

и 54 региональные хронозоны, с которыми сопоставлена биохронологическая

последовательность по граптолитам, конодонтам, брахиоподам, табулятам,

строматопоратам и остракодам. Этот региональный стандарт увязан как с

местными стратиграфическими подразделениями по пятнадцати фациальным

районам Восточно-Сибирского эпиконтинентального бассейна, так и с

единицами глобальной шкалы (рис. 48,49).

После субаэрального перерыва на рубеже ордовика и силура в северной

и центральной частях Восточно-Сибирского бассейна в течение 1-2 млн. лет

сформировалась обширная впадина с обстановками глубокого шельфа. В ней

на глубинах не менее 120 м накапливались тонкие терригенные илы, а

бентосные группировки были полностью лишены элементов эвфотической

биоты и представлены специфическими брюхоногими моллюсками, редкими

брахиоподами и трилобитами (Тесаков и др., 1985). Па окраинах бассейна —

в Илимском и Балтуринском районах на юге и Пюйско-Березовском районе

на юго-востоке мелководное морское осадконакопление бьшо непрерывным.

Здесь преобладали обстановки прибрежной отмели и лагуны с глубиной

воды не более 10 м (Тесаков и др., 2000). По мере заполнения впадины
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Рис. 48. Стандартная хроностратифафическая шкала для силурийской системы с зоналыными шкалами по
фалтолитам и конодонтам (Holland, Gassett,1989 с изменениями), репюнальная шкала и седиментационная
цикличность силура для Восточной Сибири (ло Тесакову и др., 2000, с изменениями). Хронозоны (1—54)
использованы при построении диафамм аккомодации. Датировка нижней и верхней фаницы силура - по
Gradstein, Ogg (1996)/
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осадками происходило ее обмеление (рис, 50). К началу венлока глубина не

более 10 м была уже характерна для большей части бассейна. Лишь в его

узкой осевой зоне дно моря оставалось ниже базиса нормальных волн на

глубине 20-30 м (рис. 51).

Рис. 49. Местоположение рагмональных
стандартных разрезов силура в бассейне р. Мойеро
(Геологическая карта СССР. Масштаб 1:2 500000.
Гл. ред. Д-В.Наливкин)

Детальные палеобатиметрические и фациальные кривые, построенные

для нескольких типовых районов Восточно-Сибирского бассейна (Тесаков и

др., 1985; Артюшков, Чехович, 2002), а также фациально-

палеогеографические схемы для последовательных этапов развития бассейна

(Тесаков и др., 2000) показывают, что на протяжении всего силура здесь

всегда суш,ествовали обширные области мелководного карбонатонакопления.

Скорости осадконакопления на этих участках не превышали ~ 20 м/млн. лет.

В таких условиях высокоамплитудные изменения уровня Мирового океана за

~ 1-3 млн. лет исключаются (Артюшков, Чехович, 2000), поскольку

повышение базиса нормальных волн более чем на 10 м приводит к резкой

смене обстановок и легко диагностируется в разрезе по ассоциациям

бентосной биоты и структуре осадков. Понижение уровня океана на > 20 м

сопровождалось бы осушением дна и значительным размывом. Следов таких

событий внутри силурийского разреза нигде не отмечается. Отсюда следует.
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ЧТО в это время эвстатические флуктуации с периодами 1-3 млн. лет не

могли превышать ± 20 м. Более точные оценки максимально возможных

амплитуд, основанные на численном моделировании, учитывают конечную

скорость погружения коры и постседиментационное уплотнение осадков

(Артюшков, Чехович, 2002). Они также подтверждают этот вывод.

Изменение палеоглубин во времени

Юго-восточная и южная окраины бассейна. На юго-востоке области, в

Нюйско-Березовском районе (рис. 50), условия крайнего мелководья

существовали в течение ~ 22 млн. лет с начала силура до начала раннего

лудлова, возможно с углублением до 10-15 м на отдельных коротких

интервалах (Тесаков и др., 1979; Тесаков и др., 1985). На юге бассейна — в

Балтуринском районе такие условия сохранялись, по крайней мере, до начала

раннего венлока (17 млн. лет с начала силура), но две самые нижние

хронозоны силура, которым соответствует около 0.7 млн. лет, здесь

отсутствуют. В Илимском районе сохранились крайне мелководные осадки,

накапливавшиеся в течение 12 млн. лет с начала силура до раннего телича.

Нельзя исключить, что во всех этих районах осадконакопление

продолжалось дольше, но верхняя часть разреза была размыта. В отложениях

преобладают алевролиты, доломиты и красноцветы; широко развиты

строматолиты. На некоторых уровнях проявляется загипсованность. Морское

дно находилось на внутреннем склоне отмели и в заотмельной лагуне

(Тесаков и др., 2000). В цитированных работах точно не указывается, в каком

из фациальных поясов дно моря располагалось в периоды формирования

каждой из хронозон. Поэтому батиметрическая кривая для указанных

районов показана в виде прямолинейного отрезка — в зоне 9 на рис. хх, и на

глубине 10 м, примерно соответствующей максимальной глубине воды в

данной зоне, на рис. 536 .
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Мойеронский район. Силурийские отложения вскрываются здесь на

протяжении 90 км в среднем течении р. Мойеро в береговых обрывах

высотой до 50-80 м. Опорный стратотипический разрез дает непрерывную

последовательность практически неметаморфизованных отложений всего

силура и низов нижнего девона. Расположение морского дна по зонам 1-9 для

всего этого интервала определено в нем с исключительной детальностью —

разрез подразделен почти на две сотни стратиграфических единиц (Тесаков и

др., 1985). Накоплению отложений лландовери предшествовал размыв в

субаэральных условиях. Затем в начале руддана за ~ 1 млн. лет поверхность

дна погрузилась в нижнюю часть глубокого шельфа на глубину > 120 м.

Последуюш;ее осадконакопление сопровождалось обмелением бассейна.

Через ~ 1 млн. лет дно моря было выведено в верхнюю часть глубокого

шельфа, а еще через ~ 3 млн. лет, к позднему руддану, оно оказалось в

нижней части мелкого шельфа с глубинами < 50 м.

Рис. 50. Всюточно-Сибирский осадочный
бассейн в среднем лландовери (Тесаков и
др., 2000 - с изменениями).
1 — суша,
2 — лагуна и отмель с глубиной воды до 5-
10 м,
3 — мелководье с глубинами до 15-20 м,
4 — средняя и верхняя части мелководного
шельфа,
5 — нижняя часть мелководного шельфа,
6 — глубокий шельф.

Hi'i*'i'i'i'±li'i''i*i''i*i^4.. I

С конца руддана в течение ~ 5 млн. лет дно моря находилось в средней

части мелкого шельфа с глубинами от 10-15 м до ~ 30 м, время от времени

ненадолго погружаясь в нижнюю часть мелкого шельфа. В конце аэрона
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поверхность дна ненадолго переместилась в область с глубинами 10-15 м, а

на рубеже аэрона и телича установились условия, характерные для

заотмельной лагуны. В дальнейшем вплоть до лудлова дно бассейна

располагалось в осевой части отмели, на ее внутреннем склоне и в лагуне, где

глубина воды лежала в пределах 0-10 м. С конца лудлова и вплоть до полной

регрессии в раннем лохкове (ранний девон), в течение 3-4 млн. лет дно моря

находилось в прибрежной, часто осушавшейся на короткое время зоне с

глубинами в несколько метров.

Рис. 51, Восточно-Сибирский бассейн в

середине силура — в раннем венлоке

(Тесаков и др., 2000 - с изменениями).

1 — суша,

2 — лрибрежное мелководье с глубиной

воды до ~ 10 Мр в отдельных местах, может

быть, до 20 м,

3 — отмель с глубинами 0-5 м,

4 — внешний склон отмели и верхняя

часть мелководного шельфа, глубины - 5-15

м,

5 — средняя часть мелководного

шельфа, глубины ~ 15-30 м.
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Моркокинский район. Батиметрическая кривая (рис. 53) построена по

непрерывному разрезу, включающему 117 стратиграфических уровней

(Тесаков и др., 1986). Район располагался ближе к краю бассейна, чем р.

Мойеро, и после перерыва на рубеже ордовика и силура в нем были

достигнуты меньшие глубины, соответствующие верхней части глубокого

шельфа (50-120 м). В середине руддана дно бассейна на ~ 3 млн. лет

сместилось в среднюю часть мелкого шельфа с глубинами от ~ 15 до ~ 30 м.

С конца руддана и до позднего аэрона в течение ~ 4 млн. лет оно находилось
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преимущественно в области с глубинами 5-15 м. С позднего аэрона вплоть до

конца силура здесь существовали условия, характерные для отмели и

заотмельной лагуны (0-10 м). Лишь однажды — в среднем теличе на

короткое время произошло погружение в зону с глубинами до 10-15 м.

вО'с.ш. 100'с.ш.

Рис. 52. Восточно-Сибирский
бассейн в конце силура — в
пржидольском веке (по [30]).
1 — суша,
2 — мелководная лагуна,
глубина воды 0-5 м,
3 — полузакрытая лагуна,
глубины д о - Ю м ,
4 — отмель, офужающая
полузакрытую лагуну, глубины 0-
5 м,
5 — внешний фай отмели,
глубины до ~ 10 м.

70°с.ш.

бО'с.ш.Ьа.

Для выделения эвстатического сигнала при изучении циклически

построенных карбонатных толщ обычно используется анализ мощностей с

помощью диаграмм аккомодации. Применительно к Сибирскому кратону он

дает, однако адекватных результатов (Artyushkov, Chekhovich, 2003;

Артюшков, Чехович, 2004). Это связано, в первую очередь, с нерегулярным

характером элементарных циклитов. Подтверждение этому следует из

анализа аккомодационных диаграмм, построенных по элементарным

циклитам. На рис. 54 представлены диаграммы для пяти районов Восточной

Сибири. В каждом районе они охватывают временной интервал, когда

осадконакопление происходило в условиях крайнего мелководья

(палеоглубины не более Юм). Нетрудно видеть, что диаграммы на рис. 53

сильно различаютсямежду собой. В типовом разрезе Моркокинского района

на строго датированном интервале аэрон - телич (средний и верхний

лландовери) продолжительностью ~ И млн. лет насчитывается 59

элементарных циклитов. Средняя продолжительность соответствующих
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Рис. 53. Кривые изменения глубины
моря в ряде районов Восточной
Сибири в силурийское время, а) — в
шкале батиметрических зон 1-9, б) —
в шкале абсолютных глубин (ло Brett,
Boucot, 1993). Нетрудно видеть, что в
силуре здесь всегда существовали
области, где осадконакопление в
течение ^ 10 млн. лет непрерывно
продолжалось в условиях крайнего
мелководья на глубинах ^ 10 м. Это
свидетельствует об отсутствии в
данную элоху эвстатических
флуктуации длупгельностью 1-3 млн.
лет с амплитудами более 20 м.
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ЦИКЛОВ составляет в таком случае 0,19 млн. лет. В вешюке и лудлове на

протяжении ~9 млн. лет выделяются 22 элементарных циклита со средней

продолжительностью, примерно вдвое большей — 0,41 млн. лет. Это

означает, что средняя продолжительность элементарных циклов изменялась

во времени. В венлокском интервале диаграммы для Мойеронского,

Моркокинского и Нюйско-Березовского районов включают соответственно

59,14 и 29 циклов. Следовательно, продолжительность элементарных циклов

была неодинаковой также и на синхронных интервалах в разных областях.



Глава IV Восточно-Сибирский бассейн 135

Относительный вклад возможных эвстатических флуктуации и

тектонического погружения в общее изменение аккомодационного

пространства можно оценить с помощью диаграмм, построенных по

мощностям наиболее мелководных хронозон силурийских разрезов

Восточной Сибири. По форме эти диаграммы четко разделяются на два типа

(рис. 55).

У Д Л О В |ПРЖИДОЛЦ ЛОХКОВ Iл л А Н Д О В Е Р И

Е F G Н I J K L М N О

Рис. 54. Аккомодационные диафаммы, построенные по элементарным цикпитам метрового масштаба
в мелководных силурийских разрезах (по данным:Тесаков и др., 2000) для пяти районов Восточной
Сибири. Пояснения см. в текае

Субгоризонтальные графики с малыми отклонениями от горизонтальной

оси (не более 5-10 м) характерны главным образом для районов, тяготеющих

к юго-западному флангу бассейна. Согласно общепринятой интерпретации,

это означает, что в позднем силуре скорость погружения коры в данных

областях была почти постоянной, а флуктуации уровня океана не превьппали

5-10 м. Диаграммы для районов, расположенных к северо-востоку от оси
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ЛЛАНДОВЕРИ ВЕНЛОК ЛУДЛОВ

Iо
I ' г I М ' I ' I Ч ' г t Ч ' I ' г I' 1 ^ ' г г I 'Т г' Р 7 4 1 Т'ТЧ

443 441 439 437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417

м 10
О

-10
-20

м 10

3. Туруханский район

Ы 20

5. Кочумдвкский район

30 ^ 40

7. Южно-Таймырский район

50

50

м-10

40 50
номера хронозон

15. Балтуринский район

Рис.55. Аккомодационные диафаммы, построенные по
мощностям мелководных силурийских хронозон Восточной
Сибири (построены по данным: Тесаков, и др., 2000).

ЛЛАНДОВЕРИ ВЕНЛОК ЛУДЛОВ

а.
ш

I ' I ' I ' I ' I ' I • I ' I ' I ' I • г I ' г I ' I ' I ' г I ' I ' I ' I ' г I ' I ' I • I • I
443 441 439 437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417

млн. лет

11. Моркокинский район

13. Нюйско-Бврвзовский
район

простирания бассейна (Мойеронский, Моркокинский, Нюйско-Березовский и

некторые другие) включают подъемы и спады с амплитудами до 70-80 м

продолжительностью 5-10 млн. лет. Эти отклонения квазисинхронны, но их

амплитуды различаются в несколько раз. Такие различия указывают на то,

что отклонения диаграмм были обусловлены изменениями скорости

погружения коры, а не эвстатическими флуктуациями. Таким образом,

можно сделать вывод о том, что в разных частях Восточной Сибири
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происходили квазисинхронные ускорения и замедления погружения коры,

интенсивность которых сильно варьировала по площади.

Для объяснения таких движений коры в платформенных областях было

предложено несколько механизмов. Один из них связывает вертикальные

движения коры с изменением сил, действующих вдоль литосферного слоя

(Artyushkov, 1974; Cloetingh et al., 1985; Nikishin et al., 1996). Предполагается

также, что знакопеременные движения коры на платформах могут быть

обусловлены перестройкой течений в нижележащей мантии. Это происходит,

когда зоны субдукции переориентируются по отношению к платформе, и

литосфера начинает отклоняться от равновесного положения (Hager, Clayton,

1984; Burgess et al., 1997). В качестве еще одного варианта предлагается

подъем из глубины к подошве литосферы небольших флюидосодержащих

плюмов (Artyushkov et al, 1991; Артюшков, 1993). На начальной стадии он

обеспечивает слабое изостатическое поднятие литосферного слоя.

Инфильтрация малого объема флюида в нижнюю кору приводит затем к

резкому ускорению перехода габбро в более плотные гранатовые гранулиты

с быстрым погружением коры. Таким образом, можно, по-видимому,

объяснить слабое поднятие на основной части Восточной Сибири на рубеже

ордовика и силура с последующим быстрым погружением в начале

лландовери (Артюшков, Чехович, 2004). Применимость этих и некоторых

других механизмов к конкретным поднятиям и погружениям коры на

платформах рассмотрена в главе 6.

Выводы

1. Анализ мощностей с использованием аккомодационных диаграмм и

максимально дробных единиц зонального биостратиграфического

расчленения показал, что немонотонное погружение коры являлось главным

фактором, контролировавшим распределение мощностей

хроностратиграфических единиц в разрезах ордовикских и силурийских
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карбонатньк платформ. Вклад эвстатического фактора в вариации

палеоглубин был незначительным. Амплитуды вертикальных тектонических

движений превышали возможные эвстатические флуктуации на порядок

величины.

2. Согласно оценкам, подтвержденным численным моделированием

седиментационного процесса, амплитуда эвстатических колебаний

длительностью от 1 до 3 млн. лет в силурийское время не могла превышать

15-20 м. Близкие оценки получены для ордовикского периода.

3. Разрезы карбонатных платформ Восточно-Сибирского

эпиконтинентального бассейна содержат свидетельства анорогенных

вертикальных движений коры. В разных частях Сибирского кратона на

протяжении ордовика и силура происходили квазисинхронные ускорения и

замедления погружения, интенсивность которых сильно варьировала по

площади. Такие движения по сути дела представляют быстрые

эпейрогенические движения, и их можно рассматривать как новую

разновидность тектонической активности.
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ГЛАВА V

ИЗЛЯЕНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ МОРЯ
В ОРДОВИКСКО-СИЛУРИИСКИХ ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
БАССЕЙНАХ

В период между 500 и 400 млн. лет назад глобальная картина

распределения континентальных масс характеризовалась резкой

асимметрией (рис. 56). Она была обусловлена существованием в Южном

полушарии огромного суперматерика — Гондваны, который в начале

ордовика простирался от полярной области, располагавшейся

приблизительно на месте Ливии, до палеоэкватора и далее к северу от него

(Cocks, Fortey, 1988; 1990). В другом полушарии находились Балтика,

Лаврентия и Ангария (Сибирь). Большую часть указанного промежутка

времени они были покрыты огромными по

площади мелководными эпиконтиненталь-

ными морями. Между этими четырьмя

крупнейшими континентальными плитами

и вокруг них располагались более мелкие

дрейфующие блоки с континентальной

корой (террейны) — Авалония, Арморика,

Иберия, ряд фрагментов, включенных

ныне в Альпийский пояс, и т.д. Они также

несли на себе значительные по площади и

Рис. 56. Расположение Балтики, разнообразные по фациальному наполне-
Сибири и Лаврентии в среднем
ордовике (Cocks, Fortey, 1990) нию карбонатные платформы.
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В течение большей части ордовика, силура и в раннем девоне Балтика

(Восточно-Евронейская нлатформа с причлененной к ней позднее пассивной

окраиной западного Урала) оставалась в целом относительно приподнятой.

Морские обстановки более или менее непрерывно существовали главным

образом в ее периферических частях — в Днестровско-Прибалтийском

бассейне и в пределах пассивной окраины со стороны Уральского

палеоокеана. Во внутренних частях палеоконтинента осадконакопление

(преимущественно в неморских обстановках) с перерывами происходило в

отдельных линейных прогибах, наследующих структуры фундамента.

Палеогеография и седиментащюнная история окраин Балтики в общих

чертах рассматривалась в обстоятельной сводке A.M. Никипшна с

соавторами (Nikishin et al., 1996) и в ряде других работ (Kaljo et al, 1991;

Cocks, Fortey, 1998; Cocks, 2000; 2001). Кроме перечисленных выше

террейнов в состав Балтики, по всей видимости, входил (или, по крайней

мере, находился в непосредственной близости от нее) Таймырско-

Североземельский блок. Об этом свидетельствуют данные по

палеобиогеографии позднеордовикских брахиоподовых сообществ (Cocks,

Modzalevskaya, 1997) и хорошо согласующиеся с ними результаты изучения

трилобитовой фауны этого же возраста (Ebbestad, 2000). Если принимать

такую трактовку, то сутура, отделяющая Таймыро-Североземельский блок от

Сибирской платформы, должна быть скрыта под чехлом мезозойских осадков

Енисейско-Хатангского прогиба. Похожая ситуация имела место на

противоположной окраине Балтики, где в ее состав входили два

обособленных фрагмента континентальной коры — Лысогорский и

Малопольский блоки, составляющие ныне соответственно северную и

южную часть массива Свентокшисских гор (Cocks, Fortey, 1998; Nawrocki,

2000).

Терминальный ордовик Прибалтики содержит многочисленные

свидетельства обмеления морского бассейна и следы субаэральной
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ЭКСПОЗИЦИИ. В это время мелководный карбонатный шельф Северо-

Эстонской зоны постепенно проградировап на юг - в сторону более глубокой

части бассейна (Ливонского прогиба). Судя по характеру биоты и

карбонатно-иловому осадконакоплению в низкоэнергетических обстановках,

палеоглубины здесь можно оценить в интервале от базиса штормовых волн

(~ 50 м) до ~ 100-120 м, обьганых для внешней части шельфа. В начале

хирнанта (~ 446 млн. лет) обе области осушились, что привело к короткому

эрозионному перерыву. К середине хирнанта (~ 445 млн. лет) в них

восстановились прежние обстановки - крайнее мелководье в области северо-

эстонского шельфа (формация Эрина) и условия внешнего шельфа с

глубинами от 50 м до 100-120 м в Южной Эстонии (пачка Бернати). Во

второй половине хирнанта Северо-Эстонская зона вновь осушилась, и в ее

пределах проявились процессы карстования и вторичной доломитизации. В

Ливонском прогибе в середине хирнанта в отложениях пачки Эдоле также

появляются следы кратковременных осушений (трещины усыхания),

переотложенные ооиды и большое количество терригенного кварцевого

материала. Такие условия преобладали здесь на протяжении второй

половины хирнанта (секвенция Сапдус, ~ 445-444 млн. лет). В начале силура

в области прогиба восстановились условия открытого шельфа, а в шельфовой

области возобновилось крайне мелководное осадконакопление.

Охарактеризованная ситуация отражает гляциоэвстатические

флуктуации уровня океана с периодом ~ 1 млн. лет или несколько меньше.

Их амплитуду по данным изз̂ чения прибалтийских разрезов можно оценить

величиной, примерно равной сокращению палеоглубин во внутренней части

бассейна (т.е. от 40 до 100 м). Это осушение не должно было сопровождаться

значительным изостатическим поднятием коры, что следует из

сопоставления геометрических параметров впадины и эффективной

мопцюсти упругой части подстилающей ее литосферы. Изгиб,

компенсирующий снятие поверхностной нагрузки для литосферы
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мощностью > 70 км, реализуется на расстоянии >200 км. Поскольку эта

величина превышает половину ширины глубоководной области, изгиба

плиты не должно происходить. Отсюда следует, что регионально

проявленное эрозионное несогласие в кровле ордовика не связано с

охарактеризованными выше гляциоэвстатическими понижениями и является,

скорее всего, отголоском таконской фазы складчатости в смежных зонах

каледонид. Это косвенно подтверждается данными по детально изученным

(Ghienne, 2003) флювиогляциальным отложениям хирнанта в бассейне

Таоудени (Западная Африка). Выявленные здесь многочисленные

фациальные индикаторы свидетельствуют о том, что ледниковый покров с

центром оледенения в Северной Сахаре преьфатил свое существование еще

до конца ордовика. Базальные песчаники первого постгляциального

трансгрессивного цикла на всем протяжении естественных выходов (около

400 км) залегают ниже биостратиграфически определенной границы

ордовик/силур на несколько десятков метров.

Показанная на рис. 57 корреляция самых верхних ордовикских

секвенций Прибалтики, традиционно сопоставляемых с хирнантом, с новыми

стратонами Кожимского разреза на Приполярном Урале (Безносова и др.,

2006; Майдль, 2006) пока не имеет достаточного биостратиграфического

обоснования. Вместе с тем, сравнение «двадцатого слоя» разреза «Кожим-

108» с хирнантской частью глобального стандарта Добс-Линн, выполненное

процитированными авторами по изотопно-углеродным маркерам,

практически не оставляет сомнений в том, что такая корреляция правомерна.

Нельзя, впрочем, исключить, что какая-то часть кожимского разреза ниже

подошвы юнкошорских слоев также имеет хирнантский возраст.

Сравнение схем региональной цикличности ордовика для Балтийского,

Западно-Уральского и Восточно-Сибирского бассейнов показывает, что

границы выделенных в их пределах циклических последовательностей, как

правило, не синхронизируются одна с другой (см. рис. 57). Это
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Рис. 57. Ордовикские циклические последовательности третьего порядка (секвенции) в различных бассейнах

карбонатонакопления Северной Евразии. Использованы данные: Дронов, 2000; Harris et al., 2004

(Прибалтика); Живкович, Чехович, 1985; Жемчугова и др., 2001; Antoshkina, 2004; Безносова и др., 2006;

Майдль, 2006 (Западно-Уральский бассейн); Тесаков и др., 2003 (Восточная Сибирь). Жирными волнистыми

линиями показаны фаницы поспедовательностей, обусловленные гляциоэвстатическими событиями в конце

позднего ордовика.
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обстоятельство подчеркивает ведущую роль регионального контроля в

формировании границ стратиграфических секвенций. Рассмотренная выше

ситуация с хирнантским интервалом представляет собой исключение.

Как отмечалось в главе II, одна из наиболее значимых границ в разрезе

прибалтийского ордовика — рубеж между региональными ярусами Кейла и

Оанду (секвенции Кегель/Везенберг по А.В. Дронову). Главное содержание

этого рубежа - переход от холодноводного режима карбонатонакопления к

тропическому, связанный с дрейфом Балтики в сторону экваториальной

области. К этому же рубежу приурочено также и другое важное событие,

сказавшееся на изменении геодинамического режима погружения в

Прибалтийском бассейне - начавшаяся коллизия южного края Балтики с

Восточно-Авалонским террейном (Poprawa et al., 1999; рис. 58).

Поздний кембрий - средний ордовик

Поздний ордовик
FondMp

Рис. 58. Начало коллизии Балтики и Восточно-Авалонского террейна (Poprawa et al., 1999) как возможная
причина усилившегося пофужения коры в Балтийском бассейне

Некоторые менее значимые рубежи в разрезе Прибалтийского региона

(границы секвенций Волхов/Кунда, Кунда/Таллинн, Таллинн/Кегель) могут

быть приближенно сопоставлены с границами, выявляемыми в разрезах

Западно-Уральского бассейна, однако они практически никак не проявлены в
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эпиконтинентальном бассейне Восточной Сибири, где выделение секвенций

такого же ранга с формальной точки зрения вряд ли возможно. Впрочем, для

границы Волхов/Кунда в разрезах северо-западной части Сибирского кратона

имеется очень близкий (субсинхронный) уровень, отмечающий важный

рубеж в тектоно-седиментационной истории Восточно-Сибирского бассейна.

Этот рубеж — основание лукинского горизонта (граница региональных

хронозон 31/32 по схеме Ю.И. Тесакова с соавторами - Тесаков и др. 2003).

С ним связан переход к крупному трансгрессивному этапу, выраженному

последовательностью более высокого (по сравнению со стандартной

секвенцией) ранга (см. рис. 57).

Границы силурийских циклических последовательностей в разных

бассейнах тоже, как правило, не имеют четких хронологических

эквивалентов (рис. 59). Это особенно отчетливо проявлено для

лландоверийского интервала. Исключение составляет хорошо

распознаваемый рубеж лландовери/венлок, к которому во всех

рассматриваемых бассейнах приурочены ясно выраженные границы

последовательностей. В разрезах Днестровско-Прибалтийского и Западно-

Уральского бассейнов около этой границы фиксируется океанографическое

событие Ireviken, которому часто придается глобальное значение. Вполне

возможно, что оно нашло свое отражение в разрезах Восточно-Сибирского

бассейна.

Анализ более широких сопоставлений, выполненных по силурийским

разрезам разных регионов мира (Johnson, 1996) также убеждает в

тектонической природе изменений относительного уровня моря. Многие из

рассматриваемых в процитированной работе флуктуации имеют явно

субсинхронный характер. Однако их амплитуды, оцениваемые по составу

бентосных группировок, как правило, не сопоставимы по величине. Из рис.

60 видно, амплитуды изменения палеоглубин составляли ~ 30-130 м.

Поскольку приведенные в этой работе данные по эпиконтинентальным и



Глава V. Изменение относительного уроеня моря 146

млн.
лет
416-1

418-

4 2 0 -

4 2 2 -

4 2 4 -

4 2 6 -

4 2 8 -

4 3 0 -

4 3 2 -

4 3 4 -

4 3 6 -

4 3 8 -

4 4 0 -

4 4 2 -

444—1

сга1Аа|>гная
шкала

ДЕВОН

00

Щч
transgr^iens

perneri

lochkovensii

зональные

шкалы

(Holland, Bassett, 1989

с изменениями)
погралто-

литам

uniformis

bouceki

Л-ратП.

ball/caud.

Dohemicus

hemi-
aversus

invertus

scanicus
progenitor

nitssoni

lundgreni

flexHis
rigidus

murchisoni
.entrifugus

sedgwickii

argenteus

Imgnus'

iangulatus

cyphus

acinaces

alavus

no
конодонтам

r eosteinhor-
nensis

snajdri

ploeckensis

bohetnica
bohemica

sagitta rhenana

ranuliformis

amorpho-
gnathoides

stauro-
gnathoides

kentuckyensis

СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ
(СЕКВЕНЦИИ 3-го ПОРЯДКА)

БАЛТИЙСКО-

нЕстровс
БАССЕЙН

ЗАПАДНО-
УРАЛЬСКИЙ
БАССЕЙН

ВОСТОЧНО-
СИБИРСКИЙ
БАССЕЙН

лллллл/wvwvy

ОХЕСААРЕ

КАУГАТУМА

АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

ХАМРА

АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/

ХИММИСТЕ

/ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!

ХЕМСЕ

ГРЕБЕНСКАЯ-2

КЛИНТЕБЕРГ

ГРЕВЕНСКАЯ-1

vчл/^ллллллллл

ГЕРДЬЮСКАЯ-2

СЛИТЕ

ллллллллллллл/
I ТОФТА
ЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ.

ЯАНИ

АДАВЕРЕ

члллллл/чллллл/

РАЙККЮЛА

ЮУРУ

СЕДЬЕЛЬСКАЯ-2

ЧЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ

СЕДЬЕЛЬСКАЯ-1

ЛЛАЛЛЛАЛЛ/WW

ГЕРДЬЮСКАЯ-1

СЕДЬЕЛЬСКАЯ-3

ФИЯИППЪЕЛЬ-
СКАЯ-2

ФИЛИППЪЕЛЬ-

СКАЯ-1

ЛОЛАШОРСКАЯ

ЯРЕНЕЙСКАЯ

ПРИЕНИСЕЙ-

СКАЯ-5

ПРИЕНИСЕЙ-
СКАЯ-4

л/чллллллллллл

ЛРИЕНИСЕЙ-

СКАЯ-3

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛА,

ПРИЕНИСЕЙ-

СКАЯ-2

^ллллллллллл/ч

ЛРИЕНИСЕЙ-
СКАЯ-1

ПРИАНАБАР-

СКАЯ-S

>лллллллллллл

ПРИАНАБАР-

СКАЯ-4

ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

ПРИАНАБАР-
СКАЯ-3

>лллллллллллл/

ПРИАНАБАР-
СКАЯ-2

члллллллллллл

ПРИАНАБАР-
СКАЯ-1

Рис. 59. Силурийские циклические последовательности третьего лорядка (секвенции) в различных бассейнах
карбонатонакопления Северной Евразии. Использованы данные: Calner et al., 2 Ш (о. Готланд), Kaljo, 1990
(Северная Эстония), Соколов, Тесаков, 1984 (Подольское Приднестровье), Жемчугова и др., 2001
(Прилолярный Урал и Тимано-Печорский регион), Живкович, Чехович, 1985 (Средний Урал), Тесаков и др.,
2000 (Сибирская ллатформа). Совпадение фаниц секвенций во всех трех бассейнах (показаны жирной
волнистой линией) имеет место лишь на уровне рубежа лландовери/венлок и приблизительно отвечает
уровню события/леи/сел.
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окраинным бассейнам свидетельствуют о гораздо меньших амплитудах

колебаний, то столь значительные изменения палеоглубин указывают на

существование в данных областях быстрых вертикальных движений коры.
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I N I I I I I I I I I I I I

бетносныеассоциации j

£417
с;
i
1 4 1 9 -
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Рис, 60. Кривые изменения глубины моря в силуре для шести платформенных бассейнов и "силурийский
эвстатический стандарта"-Сст, полученная усреднением региональных кривых (Johnson, 1996).
Ретональные фивые измененены в соответствии со шкалой палеоглубин, основанной на
палеобатиметрической зональности бентосных ассоциаций БА1-БА 6 (Brett, Boucot, 1993)

Кривые для разных областей на рис. 60 существенно различаются. Так, в

интервале 439-442 млн. лет назад (руддан) в бассейнах Гондваны (Новый

Южный Уэльс) и Катазии (Южно- Китайская платформа) произошло
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углубление дна на > 100 м. В последующие несколько миллионов лет в этих

областях, как и в Пражском бассейне, имело место обмеление того же

масштаба. В ту же эпоху изменения палеоглубин в бассейнах Балтики и

Авалонии не превышали 50 м, а Айова в Северной Америке оставалась на

глубине < 20 м. На отрезке 433-434 млн. лет (поздний аэрон) Балтика и

Авалония с очень малых глубин 0-20 м погрузились до глубины > 120 м. В

это время в Юго-Восточной Австралии, Южном Китае, Айове и Пражском

бассейне сохранялись мелководные обстановки с глубинами не более

нескольких десятков метров. Около 430 млн. лет назад (поздний телич)

Балтика с глубины > 120 м поднялась до глубины в несколько десятков

метров, а Юго-Восточная Австралия одновременно погрузилась с глубины ~

15-20 м до глубины > 120 м. В конце венлока (423-422 млн. лет) резкое

углубление с последуюпщм быстрым обмелением произошло в Англии и

Юго-Восточной Австралии, но в остальных областях сохранялись очень

малые глубины. Около 420 млн. лет назад в лудфорде (поздний лудлов)

резкий пик того же типа имел место в Юго-Восточной Австралии, в то время

как в других областях существенных изменений глубины моря не отмечено.

Столь резкие различия между кривыми указывают на большой вклад в

изменения глубины моря тектонических движений, протекавших с

неодинаковой интенсивностью в разных областях. Это означает, что

полученная М. Джонсоном кривая силурийского стандарта Сет (Johnson,

1996) представляет собой не эвстатическую кривую, а среднюю величину

тектонических движений в рассмотренных областях.

Бассейны, для которых на рис. 60 представлены кривые изменения

глубины моря, располагались в платформенных областях. Обычно считается,

что такие структуры характеризуются спокойным тектоническим режимом. В

действительности в силуре за ~ 1 млн. лет на них неоднократно развивались

поднятия и погружения коры амплитудой до ~ 100 м. Эпизоды быстрых

движений таких типов — поднятия коры, ее погружения, а также поднятия с
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последующим погружением — часто проявлялись в различные эпохи и на

других платформах. Так, в начале силура резкое углубление дна на ~ 100 м за

~ 1 млн. лет произошло после субаэрального перерыва в северной и

центральной частях Восточной Сибири. Можно было бы предположить, что

указанная трансгрессия была обусловлена подъемом уровня моря вследствие

таяния гондванского ледникового щита. В начале силура окраины Восточно-

Сибирского бассейна при низкой скорости осадконакопления оставались,

однако, на очень малых глубинах ~ 10 м. Отсюда следует, что крупного

подъема уровня океана в то время не было, а быстрое углубление дна на

основной части бассейна имело тектоническую природу. Отметим, что в это

же время быстрое погружение коры имело место на европейской пассивной

окраине Уральского океана (Artyushkov et al., 2000). Его величина (> 1 км)

была много больше подъема уровня океана ~ 100-200 м при таянии

фанерозойских ледяных щитов, так что это погружение также имело

тектоническую природу. Крупный подъем уровня океана в связи с таянием

ледяного щита, если он имел место, вероятно, произошел раньше — в конце

позднего ордовика.
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Глава Vi

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ
МОРЯ В ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ

Несмотря на то, что глобальные изменения среднего уровня моря

являются общепризнанными, их причины еще недостаточно поняты.

Несколько механизмов могут вносить вклад в вариации относительного

уровня моря, оставляя свидетельства в осадочном чехле эпиконтинентальных

и окраинных бассейнов. Как правило, рассматриваются следующие

механизмы:

1) изменение массы океанических вод вследствие их обмена с

континентальными ледниками (гляциоэвстация),

2) внутриплитные локальные и региональные движения (погружения и

воздымания континентальной коры),

2) изменение суммарного объема океанических бассейнов за счет роста

или замедления скорости спрединга, конвергенции плит и др.

(тектоноэвстазия)

3) вытеснение воды за счет эрозии континентов и морского обломочного

осадконакопления,

4) осушение и заполнение крупных бассейнов,

6) изменение объема (без изменения массы) океанской воды вследствие

вариаций температуры или солености — «термогалинный эффект»,

7) изменение атмосферного давления, атмосферной и океанической

циркуляции

8) изменение формы геоида.

Оценка скоростей и масщтабов проявления перечисленных процессов

приведена в таблице VI-1. Применительно к рассматриваемым в работе

бассейнам набольшее значение имеют внутриплитные тектонические

процессы и гляциоэвстатические изменения.
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Таблица 2
Скоростн н масштабы нроцессов, нрнводящнх к нзмененню

относительного уровня моря (Sea-Level Change..., 1990 с донолненнямн)

1. Деформации в коре и литосферной мантии

Спрединг и субдукция

Континентальная коллизия

Время,
млн. лет

0,1 - 100

0,1 - 100

Эпейрогенические движения 0,1-100

Постгляциальное
воздымание

Седиментация (нагрузка
осадков)

<0,01

0,01 - 100

2. Осцилляции ледниковых щитов

Занадно-Антарктический

Восточно-Антарктический

Гренландский

Высокогорные ледники

3. Вода на материках

Водоносные горизонты

Поверхностные воды

Время,
тыс. лет

0,1 -10

1-100

0,1-100

0,01-0,1

Время,
тыс. лет

0,1 - 100

0,1-100

4. Изменение объема океанской воды (тщ

Верхние слои (до 500 м)

Глубокие слои
(от 500 до 4000 м)

Время,
годы

0,1 -100

10-10 000

Амплитуда, м

1-100

10-100

10-100

0,1-10

1-100

Амшштуда,м

1-10

10-100

0,01 -10

0,01 - 1

Амплитуда, м

0,1-10

0,001-0,1

)могалинный эф
Амплитуда, м

0,001 - 1

0,001 - 1 0
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VI. 1. Гляциоэвстазия

Ледники могут абсорбировать и выделять большие объемы воды в

течение коротких промежутков времени, вызывая кратковременные

вариации уровня моря. В частности, изменения величиной до 100-200 м в

течение периодов продолжительностью до 10-20 тыс. лет связаны с

континентальным оледенением в плейстоцене. В фанерозое имело место

четыре крупных эпохи континентального оледенения — в позднем

докембрии (~ 570 млн. лет), в позднем ордовике (~ 446-444 млн. лет), в

карбоне - ранней перми (~ 320-270 млн. лет) и в олигоцене - плейстоцене

(~28-0 млн. лет). К сказанному можно добавить, что горные оледенения,

возможно, могут обеспечивать колебания уровня величиной несколько

метров. Такие события часто возникали, начиная с эоцена и, возможно,

имели место на протяжении большей части мелового периода (Sea-Level

Change ..., 1990). Возможно, что подобные эпизоды являлись пррииной

высокочастотных регрессивных циклов, известных на протяжении всего

геологического времени.

VI.2. Орбитальные вариации (силы Миланковича)

Циклы Миланковича, которые сопровождались слабыми эвстатическими

флуктуациями, действительно хорошо прослеживаются в некоторых разрезах

на разных континентах. Остается однако неясным, почему эти циклы

оказывались одинаково эффективными во время ледниковых и парниковых

эпох На скорость осадконакопления влияют, однако, и другие факторы, в

частности, неравномерность процессов седиментации, что отмечалось

многими исследователями. Поэтому в большинстве случаев циклы

Миланковича в разрезах не проявляются..
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VI.3. Латеральный стресс

Этот часто используемый механизм (Cloething, 1985; Nikishin et al.,

1996) основан на эффекте изгабания литосферы с толщиной, переменной на

площади (Artyushkov, 1974), которое необходимо для компенсации момента

действующих вдоль нее добавочных сил (рис, 61). На платформах

отклонения литосферы от изостатически равновесного положения невелики

(< 100-200 м). Поэтому ее вертикальные смещения при латеральном стрессе

обычно не превышают указанной величины. Смещения обратно

пропорциональны квадрату ширины (L) неоднородности толщины слоя: ^ ~

1/L̂  (Artyushkov, 1974). Поэтому значительные смещения проявляются

только в областях шириной до 300-500 км, что не всегда учитывается

исследователями. Расчеты выполненные Е.В. Артющковым (Артюшков,

Чехович, 2004) показывают, что в случае Восточно-Сибирского

эпиконтинентального бассейна этот механизм способен обеспечить

отклонение литосферы не более, чем на 12 м. Это объясняется большими

размерами рассматриваемой области (свыше 2000 км в поперечнике).

Реальные же величины отклонения, как показано в главе IV, составляют

-80 м.

. эффективная мощность
у упругой части литосферы

Рис. 61. Деформации литосферного слоя с мощностью Ту, переменной по площади, под влиянием
добавочной силы 1, действующей вдоль этого слоя.

Нельзя, впрочем, исключить, что мощность упругой части литосферы

здесь изменялась более сложным образом, так что в бассейне чередовались

районы с повышенными и пониженными мощностями. Тогда размер

неоднородностей L становится в несколько раз меньше размеров бассейна.
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Поскольку Cf) ~ 1/L̂ , то амплитуда вертикальных смещений коры оказывается

на порядок больше, и становится сопоставимой с реально полученными

значениями. Указанное допущение не устраняет, однако, других трудностей,

накладывающих ограничения на применимость механизма латерального

стресса. Они связаны с мелководным характером эпиконтинентального

бассейна и подробно рассмотрены ранее (Артюшков, Чехович, 2004).

VI.4. Динамическая топография

Конвективные течения в мантии приводят к вертикальным смещениям

кровли астеносферы относительно равновесного положения - так называемая

«динамическая топография» (Hager, Clayton, 1989 ). В результате возникают

смещения литосферного слоя. Одной из причин могут быть течения над

океаническими плитами, погружающимися в мантию в зонах субдукции. При

изменениях расположения коллизионных границ и угла наклона субдукции

изменяется и распределение течений, а их интенсивность возрастает с ростом

скорости субдукции. В результате динамическая топография изменяется, что

приводит к вертикальным смещениям литосферы. Кроме того, рост во

времени на активной окраине поверхностной нагрузки в виде тектонических

покровов, осадков и вулканических построек увеличивает упругий изгиб

континентальной плиты.

Предполагается, что указанные факторы могут быть ответственны за

изменения палеоглубин в морских бассейнах с продолжительностью порядка

10-100 млн. лет (Burgess et al., 1997). В силуре субдукция происходила к югу

от Восточной Сибири (в современных координатах, Sengor et al, 1993).

Поэтому можно, в принципе, допустить, что основное погружение коры

здесь происходило равномерно, а на него накладывались изменения во

времени скорости погружения, обусловленные изменениями режима

субдукции. Угол наклона субдуцированных плит в большинстве случаев

составляет 40-50°. В таких условиях основные течения над ними в верхней
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мантии должны охватывать область шириной до ~ 600-800 км. Восточная

Сибирь простиралась на > 2000 км от коллизионной границы. Течения над

субдуцированными плитами могли проникать в область такой большой

ширины только при очень малом угле наклона плит ^ 20°, что маловероятно.

Вертикальные смещения лиггосферы рассматриваемой природы в

древних бассейнах трудно оценить из-за неопределенности контролирующих

их параметров - вязкости мантии, которая может изменяться по латерали по

крайней мере на один порядок величины, а также изменений расположения

древних коллизионных границ, скорости субдукции, угла наклона

субдуцированных плит и поверхностной нагрузки. В любом случае, однако,

смещения литосферы должны уменьшаться с удалением от коллизионной

границы. В Восточной Сибири имело место обратная картина. В лландовери

вариации скоростей погружения в средней части бассейна - в областях на

расстоянии 1300-1800 км от коллизионной границы были в несколько раз

больше, чем в его южной части - на расстоянии 500-800 км от этой границы.

Такие же несоответствия отмечаются и в более позднее время (Артюшков,

Чехович, 2004). Отсюда следует, что вариации динамической топографии над

океанической плитой, субдуцированной с юга под Восточную Сибирь, не

оказывали заметного влияния на погружение коры, даже если плита и

проникала под основную часть этой области.

Изменения динамической топографии приводят, кроме того, к

появлению перерывов в осадочных разрезах (Burgess et al., 1997). Это

относится и к динамической топографии, обусловленной мелкоячеистой

конвекцией в мантии. Отсутствие таких перерывов в силуре Восточной

Сибири также указывает на неприменимость всех этих механизмов к данной

области.

Нельзя, тем не менее, исключить, что с рассматриваемым механизмом,

как и с изгибанием литосферы при изменении действующих вдоль нее сил,

были связаны поднятия и погружения коры в других областях и в другие
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эпохи. Для обоих механизмов в каждом случае требуется проверка его

применимости, в первую очередь, с точки зрения, поперечных размеров

деформируемой области, где проявляются вертикальные движения коры.

Тепловая релаксация также может быть ответственна за погружение коры в

бассейнах, где недавно имел место сильный подъем изотерм в коре и мантии.

VI.5. Пульсирующий магматический андерплейтинг

Исследования осадочных секвенций в некоторых бассейнах,

прилегающих к воздымающимся областям, показали, что на фоне

неуклонного понижения относительного уровня моря здесь многократно

проявлялись его быстрые эпизодические подъемы. Такая картина была

выявлена, в частности, в палеогеновой истории бассейнов Северного моря и

в Фарерско-Шетландском бассейне (Den Hartog Jager et al., 1993; Vining et al.,

1993; Jones and Milton, 1994). В результате на материале этих исследований

был предложен механизм «пульсирующего андерплейтинга» (Maclennan,

Lovell, 2002), объясняющий быстрые взаимосвязанные понижения и

повышения относительного уровня моря продолжительностью до 3 млн. лет

и амплитудой до нескольких десятков метров.

Наращивание нижней коры за счет инъекций мантийного расплава

(магматический андерплейтинг) считается важной особенностью многих

магматических провинций (Сох, 1993). Наиболее убедительные

свидетельства реальности этого процесса получены по петрологическим

данным, касающимся состава базальтовых пород (Thompson, 1974; Сох, 1980;

Brodie and White, 1994), и согласующимся с ними сейсмическим

характеристикам пород нижней коры (Barton and White, 1995). В древних

метаморфических комплексах андерплейтинг фиксируется по

радиохронологическим датировкам, указывающим на более поздний возраст

пород нижней коры по отношению к фельзическим породам верхней коры

(Downes, 1993; Kampton et al., 1995). Это явление, связанное с активностью
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мантийных плюмов, отчетливо проявляется также и в осадочной летописи,

благодаря быстрым региональным поднятиям и эрозии обпшрных

территорий на континентах. Его скорость сопоставима с частотой

эвстатических циклов третьего порядка (White, Lovell, 1997). При этом

импульсы поднятий синхронизируются с накоплением значительных масс

обломочного материала в прилегающих бассейнах.

Сущность предложенного механизма заключается в прерывисто-

поступательном характере магматического андерплейтинга. Порции

базитовой магмы, последовательно внедряющиеся в основание коры,

инициируют поднятие поверхности, а затем по мере кристаллизации и

остывания приводят к компенсирующему погружению за счет увеличения

своей плотности. Количественные параметры процесса рассмотрены в

процитированной выше статье, а также в ряде специальных работ по

термодинамике и математической физике (Carslaw, Jaeger, 1959; Press et al.,

1992). Основные положения рассматриваемого механизма сводятся к

следующему.

Когда магматический материал наращивает кору, подъем ее

поверхности будет происходить в случае, если плотность этого материала

меньше плотности мантии. Тем самым выполняется условие изостазии. Для

случая аэростатической (air-loaded) нагрузки величина поднятия /!„,

генерируемая внедрением порции расплава мощностью h^ определяется из

уравнения

hu = hs(pm-PsyPm, (1)

где рт — плотность мантии, а ps — плотность приращиваемого

материала. Обе эти величины в расчете полагаются постоянными: /?„, = 3,2 и

Ps = 2,8 т/м^ (Brodie and White, 1994; Rowley and White, 1998). Однако в

процессе кристаллизации базальтового расплава и дальнейшего остывания

габброидного материала его плотность может увеличиваться на величину до

10%. Так, например, примитивные базальтовые лавы группы Молл (Северо-
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уровень моря

10' 10- 10'
анмчность интрузивною /шла (м)

J 10'

Атлантическая вулканическая провинция)

кристаллизовались при температуре

1350°С, и их плотность при такой

температуре составляет 2,72 т/м^ (Lange

and Carmichael, 1990). При переходе в

твердое состояние и дальнейшем

охлаждении затвердевшего габброидного

материала его плотность возрастает до

значения ps = 2,9 т/м^ Модельные расчеты

(Maclennan, Lovell, 2002) показывают, что

для случая аэростатической нагрузки

расплавленное тело в подошве коры будет

вызывать поднятие ее поверхности на

величину //ио ~ 0,\6hs, а затвердевшая и

охлажденная масса может обеспечить

лишь h^^\ ~ 0,09/zs. Таким образом.
Рис, 62. Поднятия и опускания поверхности
литосферы, сопровождающие внедрение У в е л и ч е н и е ПЛОТНОСТИ д о л ж н о в ы з в а т ь
магмы и ее затвердевание. А - изоаатические
модели, Б - расчетные модельные компенсирующее погружение на величину
зависимости времени затвердевания от
фоновой температуры и друтх параметров 0,07И^ за п р о м е ж у т о к Времени м е ж д у

внедрением расплава и его

затвердеванием. Сбалансированные изостатические модели показаны в виде

колонок на рис. 62.

Время затвердевания расплава зависит от многих параметров и в первую

очередь от мощности интрузивного тела и температурного режима

вмещающей среды (Huppert and Sparks, 1988; Marsh, 1989). Например, время

затвердевания расплава, внедряющегося в породы, нагретые до 700°С, в 3-4

раза превышает время затвердевания расплава, поступающего в регион с

фоновой температурой порядка 400Т. Температурный интервал плавления

(melting range) вмещающих пород также влияет на время остывания. Если в

модельном эксперименте водосодержащие метагабброидные составы с
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пределами плавления от 800 до 1200°С использовать вместо безводного

метабазальта, то время затвердевания увеличится вдвое.

После внедрения и затвердевания магмы в основании коры температура

вмещающих пород будет изменяться, а температурное расширение и сжатие

будет отражаться на вариациях плотности, которые обеспечивают общее

погружение. При охлаждении от солидусной температуры 950°С до 400°С

плотность габбро возрастает на 2%. Влияние повторяющихся внедрений

магмы, ее затвердевания и

охлаждения на динамику

поднятия Дж. Макленнан и Б.

Ловелл исследовали с помощью

одномерных модельных

экспериментов с вариациями

плотности (Maclennan, Lovell,

2002). Их результаты показаны

время, млн. лет

Рис. 63. Смоделированные циклы поднятия и пофужения, Д е м о н с т р и р у е т
контролируемые вариациями ллотности остывающего
расллава и общим нафевом коры

J," на рис. 63. Каждая выборка

некоторое

количество последовательных

циклов поднятия и погружения.

Отдельный цикл может быть разделен на три части. Вначале происходит

быстрое поднятие, связанное непосредственным внедрением магматического

расплава. Оно сменяется быстрым погружением, вызванным затвердеванием

расплава, которое происходит в течение короткого промежутка времени.

Наконец, период охлаждения внедрившейся массы и вмещающих пород

нижней коры выражен фазой медленного погружения. По мере того как

магматическая активность продолжается, и возрастает средняя температура

коры, увеличивается как время затвердевания внедряющихся тел, так и

амплитуда погружения, обусловленная все более продолжительным

остыванием твердой фазы. Амплитуда и продолжительность событий
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контролируется, таким образом, объемом и частотой магматических

инъекций.

Результаты моделирования показывают, что все возможное

разнообразие стилей вертикальных движений коры может быть вызвано

интенсивностью и частотой андерплейтинга. Кроме того, отдельные

андерплейтинг-события должны порождать взаимосвязанные поднятия и

погружения. Если внедрение порождает начальное поднятие величиной kio,

то за счет затвердевания будет иметь место погружение величиной ~ O,45/zuo

за время ~ 0,1 млн. лет после внедрения и дальнейшее погружение за счет

остывания величиной ~ O,O9/juo за время ~ 2 млн. лет. В течение начальной

фазы затвердевания скорость погружения может составлять более 5000

м/млн. лет, что многократно превышает скорость погружения во время фазы

охлаждения затвердевшего материала (10-20 м/млн. лет).

Детальные стратиграфические данные

по осадочным бассейнам Северного моря

(Den Hartog Jager et al., 1993; Vining et al.,

1993; Jones and Milton, 1994) указывают на

то, что чередующееся быстрые поднятия и

погружения в интервале палеоцен - ранний

эоцен действительно имели место.

Радиометрическое датирование свидетель-

ствует о значительной магматической

активности в этот период, а

петрохимические данные — о ее связи с
Рис. 64. Динамика колебаний
относительного уровня моря в палеоцене и андерплейтингом. Скорость этих д в и ж е н и й
эоцене Североморского региона и ее
соотношение с глобальным эвстатическим п о м и н и м а л ь н ы м о ц е н к а м составляла д л я
стандартом

ПОДНЯТИЙ 400-500 м/млн. лет, а для

погружений 300-400 м/млн. лет. Суммарная амплитуда поднятия на

указанном отрезке времени оценивается величиной 800 м, а общее

погружение — 500 м. Похожая динамика в истории колебаний

40
Е

i

45

50

55 -

60

глобальная
кривая

IHardanbol
etal.,1998]

О 100 200 300 400 500 м
' относительный уровень иоря

повышение понижение
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относительного уровня моря в Фарерско-Шетландско-Североморском

регионе задокументирована многими другими авторами (Den Hartog Jager et

al.,1993; Vining et al., 1993; Mudge and Bujak, 2001). Региональный тренд в

истории колебаний относительного уровня моря и его соотношение с

глобальным эвстатическим стандартом показаны на рис. 64.

Охарактеризованный механизм способен, таким образом,

реализовываться преимущественно в областях с разогретой литосферой. Что

же касается применимости этой модели к условиям древних кратонов с

холодной и мощной континентальной корой, то следует признать ее

маловероятной.

VI.6. Метаморфизм на границе кора/мантия

осадки

г т ' Г + + . + . + + +

+ + гранитный спои . + ^

базальтовый спой

гранатовые
гранупиты и
экпогит

приток флюида

Различные варианты

протекания метаморфических

реакций и их воздействие на

состояние вещества около

границы кора/мантия

рассматриваются в ряде

публикаций Е.В. Артюшкова

(Artyushkov et al., 2000;

Артюшков, 2001 и др.).

Главным содержанием этих

Рис.65. Осадочный бассейн, возникший в результате фазовых П р о ц е с с о в я в л я ю т с я ф а з о в ы е
переходов с уплотнением пород основного состава в нижней
коре. (Артюшков, 1993). переходы базитовых пород в
Бьютрое пофужение коры возникает при инфильтрации в кору
поверхностно активного флюида с проявлением эффекта в ы с о к о п л о т н ы е г р а н а т о в ы е
Ребиндера. Отрыв и пофужение в мантию размягченной части
мантийной литосферы приводит к подъему астеносферы с г р а н у л и т ы и ЭКЛОГИТЫ.
повышением теплового потока. В размягченной верхней коре
возможно формирование куполов, валов, разломов и складок. У т я ж е л е н и е в е щ е с т в а НИЖНеЙ

коры приводит к ее погружению в мантийную литосферу и образованию

глубоких осадочных бассейнов над такими областями (рис.65). Масштабы и

скорость процесса зависят ряда дополнительных факторов: от объема

еецестеоппша
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флюида, катализирующего реакции, напряженного состояния литосферы, ее

эффективной мощности и др.

Важным условием реализации этого механизма является наличие в

подлитосферной мантрш активных шпомов, поставляющих в кору флюид. В

платформенных бассейнах, залегающих на мощной и холодной

консолидированой литосфере, фазовые переходы могут обеспечить быстрое

погружение с амплитудой до 100-150 м, что скорее всего имело место в

самом начале силура на Сибирском кратоне. С такими же процессами,

возможно, связаны быстрые вариации скорости погружения в

платформенных бассейнах, накладывающиеся на более медленное

релаксационное погружение (Артюшков, Чехович, 2004).

Vi.7. Изменение формы геоида

Поверхность океана значительно отклоняется от формы геоида из-за

волнений, действия приливных сил, океанской циркуляции, которая способна

изменять угол наклона водной поверхности, атмосферных вихрей и так

называемых «стерических» объемных вариаций за счет изменения

температуры и солености поверхностых слоев воды. Похожий эффект может

возникать также из-за нестационарного характера гравитационного поля

Земли. Поверхность геоида изменяется во времени, и это может приводить к

изменениям уровня моря в пределах общирных океанических пространств.

Размах возмущений на водной поверхности современных океанов может

достигать 200 м. Хорощо известна, например, крупная депрессия на водной

поверхности Индийского океана глубиной около 180 м, в центре которой

находятся карбонатные платформы Мальдивских островов, возвышающиеся

над поверхностью океана не более чем на 1 м (Мотег, 2003). Наиболее

значительные отклонения геоида от сфероидальной формы (многие десятки

метров) вызваны глубинными неоднородностями в мантии и

гравитационными аномалиями, связанными с зонами субдукции. Локальные

структуры и формы рельефа, которые не находятся в состоянии
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Рис. 66. Поверхность Мирового океана по данным многоцелевой спутниковой альтиметрии. В северо-западной
чети Индийского океана располагается самая глубокая депрессия на водной поверхности Мирового океана.
(www.ocean.com: 2005 г.)

изостатического равновесия, могут вызывать отклонения водной

поверхности амплшулой до нескольких метров. Динамика их возможных

изменений не изучена. Тем не менее, полагают, что долгопериодное

перераспределение водных масс под воздействием неустойчивости

гравитационного поля может вызывать субглобальные эвстатические

эффекты (Sea-level changes ..., 1990).

VI.8. Другие возможные причины

Изменения уровня моря может вызываться и более спцифическими

эффектами. Среди них нередко называют осушение и заполнение крупных

бассейнов. Осушения и последуюш;ее повторное заполнение

Средиземноморского бассейна — наиболее примечательный пример такого

механизма. Было установлено (Donovan, Jones, 1979), что это стало причиной

эвстатического изменения уровня моря в миоцене приблизительно на 12 м.

Хотя это не может рассматриваться в качестве причины крупных вариаций

уровня моря, но вместе с горными оледенениями этот механизм может
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обеспечивать небольшие регрессивные (с обмелением вверх по разрезу

=upward shallowing) осадочные циклы. Еще одна возможность — вытеснение

воды за счет эродируемых континентов. По мере того, как осадки, сносимые

с континентов, откладываются в океане, морская вода вытесняется, и уровень

моря повышается. Несмотря на то, что локально скорость седиментации

может быть очень высокой, было показано (Pitman, 1978), что влияние

осадконакопления в значительной степени компенсируется изостатическим

погружением и имеет лишь незначительное влияние на уровень моря.

Выводы

1. Из всех рассмотренных механизмов наибольшее значение имеют

гляциальные явления, вызываюш 1̂е высокочастотные колебания с периодом

менее 1 млн. лет (гляциоэвстазия) и внутриплитные тектонические процессы,

ответственные за периодические колебания относительного уровня моря с

периодом от 1 до 3 млн. лет.

2. Не рассматривавшиеся здесь тектонические процессы, влияющие на

объем океанических бассейнов, — такие, как ускоряюш?1Йся или затухающий

спрединг, субдукция, — имеют отношение к наиболее долгопериодным

изменениям уровня моря (от 10 до 100 млн. лет и более).

3. Среди внутриплитных механизмов наибольшее значение имеют

глубинный метаморфизм на границе кора/мантия, латеральный стресс плит с

неоднородностями по толщине и динамическая топография в мантии.
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Глава Vli.

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ БАССЕЙНЫ С ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫМИ

КАРБОНАТНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ

Согласно современным оценкам, разведанные мировые запасы на

месторождениях, связанных с циклично построенными карбонатными и

терригенно-карбонатными комплексами, составляют от нескольких

миллионов до сотен миллионов тонн нефти и газа в нефтяном эквиваленте.

Этим обстоятельством определяется большой интерес, проявляемый

нефтедобывающими компаниями, к освоению территорий, где развиты

современные и/или погребенные карбонатные толщи шельфовых отложений.

Комплексы карбонатных платформ, рассмотренные в предыдущих главах, в

своей больщей части находятся на поверхности. В перекрывающем разрезе

они почти не имеют эффективных региональных флюидоупоров в качестве

покрышек и в ходе своей истории не испытывали крупных погружений. В

результате они практически лишены экономически значимых скоплений

углеводородов и представляют главным образом теоретриеский интерес как

объект, удобный для детального изучения и построения на этой основе

различных фациальных и секвентостратиграфических моделей. Ниже кратко

рассматриваются литературные данные по нефтегазоносности карбонатных

отложений Прибалтики, а также приводятся сведения об их

глубокопогруженных высокопродуктивных аналогах — карбонатных

платформах верхнего девона и карбона в подсолевом комплексе Северо-

Каспийского нефтегазоносного бассейна.
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VII.1. НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
И КАРБОНАТНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ПРИБАЛТИКИ

Современная ситуация с прогнозной оценкой перспектив

нефтегазоносности в пределах северной части Балтийско-Приднестровского

бассейна отчасти подтверждает сказанное выше. Ограниченные перспективы

здесь имеются лишь в наиболее погруженных частях Балтийской синеклизы

и в Датско-Польском прогибе, непосредственно примыкающем к

Трансевропейской сутуре на территории Польши (Brangulis et al., 1993;

Kanev et al., 1994; 2001; Dobrova et al., 2003). До начала 90-х годов прошлого

века около 70% потенциальных ресурсов региона приходилось на

среднекембрийские песчаные коллекторы ижорского горизонта (формация

Деймена в современной номенклатуре), развитые в двух депрессиях —

Гданьско-Куршской (Калининградская область РФ и западные районы Литвы

вместе с прилегающей акваторией Балтики) и Лиепайской (балтийская

акватория и континентальная часть Латвии). В качестве нефтематеринских

пород обьино указывают черные сланцы кембрия-ордовика (аналоги

квасцовых сланцев Швеции) или более молодые граптолитовые сланцы

карадокского (поздний ордовик) и лландоверийского (ранний силур) возраста

(Brangulis et al., 1993; Schleicher et al., 1998 и др.). Содержание Сорг. в этих

породах составляет от 10 до 20%. На протяжении силура они были

погружены в главную зону нефтеобразования на глубину ~ 2 км (рис. 67),

после чего в течение раннего, среднего и позднего девона происходило

созревание и миграция углеводородов (Brangulis et al., 1993; Zdanaviciute,

Bojesen-Koefoed, 1997).

Промышленная нефтегазоносность, выявленная здесь в 60-70-х годах,

была представлена примерно тремя десятками небольших месторождений,

сосредоточенных главным образом в Калиниградской области РФ, а также в

Литве и Латвии. В настоящее время они в значительной мере (иногда

полностью) выработаны. Суммарные извлекаемые запасы в регионе по

разным оценкам (Ulmishek, Masters, 1993; Dobrova et al., 2003) составляли от
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Рис. 67. Пофужение и фазы нефтеобразования в осевой части Балтийской синеклизы (Brangulis et al., 1993)

200 до 500 млн. баррелей, или примерно от 27 до 68 млн. т. Оставшиеся в

недрах запасы по этим же источникам оцениваются величинами от О до 180

млн. баррелей (~ 25 млн. т). Наиболее крупное месторождение, выявленное в

акватории Калининградской области (залежь D-6), характеризовалось

извлекаемыми запасами около 63 млн. баррелей (Duncan, 2001).

С карбонатными отложениями ордовика и силура до последнего

времени связывались еще более скромные перспективы. В 70-х годах из

тремадок-аренигских терригенно-карбонатных отложений на ряде площадей

в Латвии и Эстонии были получены непромышленные притоки нефти (до 1

т/сут). Столь же незначительные по масштабам нефтепроявления связаны с

детритовыми и оолитовыми известняками поркуниского горизонта верхнего

ордовика (Макаревич и др., 1980; Kanev et al., 2001). В последнее

десятилетие сейсморазведочными работами на акватории Балтики (Tooling,

1998; Kanev et al., 2000) установлено наличие полосы биогермов в

ордовикских отложениях (рис. 68, 69). Возобновление интереса к этим

образованиям связано с тем, что в 30-х годах прошлого столетия из таких
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Рис. 68. Расположение позднеордовикских карбонатных
построек на латвийской чааи акватории Балтики и на о.
Готланд (Kanev et al., 2000)

биогермов добывалась нефть на

О.Готланд. Насколько можно

судить по научным публикациям

последних лет (Kanev et al., 2001;

Dobrova et al., 2003), в единичных

разведочных скважинах,

пробуренных в латвийской части

акватории, из верхнеордовикских

карбонатных коллекторов с

открытой пористостью до 20%

получены непромышленные

притоки нефти порядка 20

баррелей в сутки.

В верхнесилурийской части

разреза южной Прибалтики еще

более тридцати лет назад были

установлены несколько поясов

лудловско-пржидольских

биогермов, окаймляющих

внешнюю часть шельфа и

залегающих на глубинах от 800

до 1200 м (Лапинскас и др., 1978). г, on л - •
^ -^г 5 / PĴ Q 69. Сейсмический разрез, показывающий

М а к с и м а л ь н а я о т к п ы т а я предполагаемое положение ордовикской карбонатной
ividis.L.nMcuii>na» и1л.ры1аи постройки (отмечена черной стрелкой). Буквенными

индексами обозначены: О - кровля ордовика, В -
п о р и с т о с т ь в э т и х к о л л е к т о р а х поверхность фисталлического фундамента (Kanev et al.,

. - . , 2000). Местоположение разреза покзано на рис.68.

составляет 15%, максимальная

проницаемость — 122 niD. Связывавшиеся с ними ожидания, однако, не

подтвердились, хотя до настоящего времени три выведенные из

эксплуатации залежи на разведочной площади Кудиркас на юге Литвы

способны давать небольшие притоки нефти. Общие запасы в
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верхнесилурийских коллекторах оцениваются также весьма скромно — не

более 2 млн. баррелей (Kanev et al., 2001).

VII.2. СЕВЕРО-КАСПИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОНОСНЫЙ БАССЕЙН

VII.2.1. Общая характеристика

Северо-Каспийский нефтегазоносный бассейн (рис. 70) площадью около

500 000 кв. км занимает северную мелководную часть Каспийского моря и

обширную равнину к северу от него, лежащую между низовьями Волги и

Урала. Бассейн располагается на архейско-раннепротерзойском фундаменте.

С востока он окаймляется складчатыми структурами Мугоджар, с севера и с

запада — палеозойскими карбонатными платформами Волго-Уральской

провинции; на юго-западе и на юге (в акватории Каспия) его обрамляет

погребенное позднекиммерийское складчатое сооружение кряжа

Карпинского (Хаин, Богданов, 2003); с юго-востока по Северо-Устюртскому

СЕВЕРО-УСТЮРТСКИЙ БЛОК

11

Рис. 70, Структурная схема и важнейшие месторождения углеводородов Северо-Каспийского бассейна (Соловьев,
1992, с изменениями). 1 - изогипсы фундамента; 2 - важнейшие разрывы в фундаменте; 3 - прочие разрывы; 4 -
складчатые структуры Мугоджар; 5 - гигантские и супер-гигантские месторождения ( 1 - Астраханское, 2 - Кашаган,
3 - Тенгиз, 4 - Жанажол, 5 - Кенкияк, 6 - Карачаганак
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разлому он граничит с одноименным блоком, имеющим более молодой

(байкальский) возраст консолидированного фундамента.

Мощность осадочного выполнения в центральной части бассейна

превышает 20 км. Исследованная бурением верхнедевонско-плейстоценовая

часть чехла разделена мощной соленосной формацией кунгурского возраста

на подсолевую и надсолевую части. Эта формация играет ключевую роль в

размещении залежей нефти и газа. В краевьк зонах бассейна подсолевая

часть разреза содержит мелководный карбонатный шельфовый комплекс,

который включает крупные рифовые массивы, окаймленные детритовыми

шлейфами и чередующиеся с клиньями обломочных отложений. По

направлению к центральной части бассейна эти породы сменяются

турбидитами и глубоководными черными сланцами, отлагавшимися в

аноксических обстановках. Кунгурская соленосная формация интенсивно

деформирована — ее поверхность образует сложно построенные купола,

разделенные депрессиями. Наиболее активный галокинез происходил в

течение поздней перми и триаса, хотя рост куполов продолжался и позднее, и

в настоящее время некоторые из них выведены на дневную поверхность.

Надсолевой разрез мощностью несколько километров сложен

преимущественно обломочными породами, заполняющими межкупольные

понижения в рельефе соленосного комплекса.

Согласно оценке Энергетического агентства Геологической службы

США к 2000 г. Северо-Каспийский нефтегазоносный бассейн по объему

прогнозных запасов занимал 12-е место среди 102 крупнейших провинций

мира. К концу прошлого столетия общие разведанные запасы Северо-

Каспийского бассейна оценивались в 19,7 млрд. баррелей нефти и

газоконденсата и примерно в 6 трлн. кубометров газа (Ulmishek, 2001). В

настоящее время первая из указанных цифр может быть существенно

скорректирована (по меньшей мере, на 50%) в сторону увеличения за счет

крупных открытий сделанных в последние годы на акватории Северного

Каспия. Большинство запасов сконцентрировано в таких супергигантах, как
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Тенгиз, Карачаганак и Астраханское. Статус супергиганта в ближайшие

годы, возможно, приобретет Кашаганское месторождение, открытое в 2000 г.

в казахстанском секторе Каспия. Главная масса запасов (не менее 90%)

сосредоточена в карбонатных коллекторах подсолевого разреза. Значительно

меньшее количество углеводородов локализовано в надсолевом комплексе и

приурочено преимущественно к юрским и меловым песчаным коллекторам,

где ловушки связаны с солянокупольными структурами. Геологические

данные указывают на то, что основными нефтематеринскими породами

являлись верхнедевонско-нижнепермские черные сланцы, коррелируюпщеся

с мелководными осадками карбонатных платформ на периферии бассейна.

Геохимические свидетельства этому отсутствуют. Главная стадия генерации

углеводородов, по всей вероятности, приходится на позднепермское и

триасовое время, когда накапливались мощные толши обломочных пород

орогенного происхождения. Образовавшиеся углеводороды испытывали

преимущественно латеральную миграцию в обрамляющие карбонатные

коллекторы и, в меньшей степени — вертикальную, проникая в надсолевые

песчаные коллекторы через межкупольные понижения кунгурского

комплекса, где соль отсутствовала или бьша маломощной.

VII.2.2. Стратиграфия подсолевых отложений

Древнейшие породы, вскрытые бурением в Северо-Каспийском

бассейне, датированы ранним и средним девоном. На месторождении

Карачаганак на северной периферии бассейна скважинами пройдены

нижнеэйфельские карбонатные отложения мелководного шельфа,

перекрытые верхнеэйфельско-живетскими глубоководными

известковистыми черными сланцами (Конюхова, 1998). Нерасчлененные

нижнедевонско-эйфельские мелководные карбонаты были встречены также в

нескольких скважинах на восточной окраине бассейна на глубинах 5-6 км

(Ахметшина и др., 1993). Распространение допозднедевонских отложений в
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Северо-Каспийском бассейне и палеогеографические условия их образования

остаются фактически неизвестными. Страти1рафия более молодых

(верхнедевонско-нижнепермских) подсолевых отложений изучена

значительно полнее. Она характеризуется исключительной сложностью и

изменчивостью в разлкганых частях бассейна.

Северная и западная окраины бассейна. Северная и западная

периферические части бассейна характеризуются развитием трех мощных

карбонатных толщ в верхнедевонско-нижнепермском интервале. Эти толщи

разделены обломочными сериями нижне-средневизейского и

нижнемосковского (верейского) возраста. Карбонатные толщи образованы

барьерными рифами, сменяющимися в дистальном направлении

глубоководыми черносланцевыми отложениями (Грачевский и др., 1976).

Обломочные толщи образуют клиноформы на палеосклоне (рис. 71).

ВОЛГ(НА>АЛ|СКАЯ ПРОВИНЦИЯ СВЕРМиСПИЙСПЙ БАССёЫ

I черные манч»! [ :> : : ] С01Ь
рмфогенпые
опкяввния

Рис. 71. Схематизированный разрез северного борта Северо-Каспийского бассейна
(Грачевский, 1974)

В разных частях окраины отмечается как проградация карбонатных

формаций в сторону бассейна, так и их отступление на открытый шельф.

Некоторое количество изолированных карбонатных построек было

обнаружено за пределами рифового барьера в более дистальной части

бассейна. Одна из них содержит гигантское месторождение Карачаганак
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(рис. 72). Несколько карбонатных банок нреднолагается на глубинах 6-7 км в

полосе, протягивающейся вдоль края бассейна. Часть из них вскрыта

буровыми скважинами (Соловьев и др., 1992; Михалкова и др., 1990).

Ю З 1^рачаганак Аксай 1^рдайлов С В

ОБОЗНАЧЕНИЯ
I I «агарши «унура

I I жЛштные пяагт((я()иы

I I pi<(]»WMbtt и н п к к ы

I I чонмс сланЦ))
I [ облояочиые тош|)

еерхнем пеум

, Схематизированный разрез через карбонатную платформу Карачаганак (северный борт Северо-
жого бассейна, Голов и др., 1983, с изменениями

Восточная и

юго-восточная

окраины бассейна. Важнейшие карбонатные разрезы на восточной и юго-

восточной окраинах охватывают интервал от позднего визе до позднего

карбона, местами — до ранней перми. Разрез делится на две части — KT-I

(верхняя) и КТ-П (нижняя), разделенные сланцевым интервалом, который

относится к подольскому горизонту московского яруса. В дистальном

направлении обе толщи сменяются черными сланцами, обогащенными

органическим веществом («радиоактивные сланцевые слои» в соответствии с

местной литостратиграфической номенклатурой). Нижняя толща

распространяется далее на запад, а севернее сопоставляется с верхней

толщей. Барьерные рифы присутствуют в составе обоих формаций вдоль

края бассейна, но менее изучены, чем на северной и западной окраинах (рис.

73). Карбонатные отложения подстилаются граувакками изембетовской

свиты фаменско-визейского возраста (аналог зилаирской свиты Южного

Урала, Бакиров и др., 1991). Судя по сейсмическим данным, ее мощность

возрастает от 500 до 7500 м в направлении от присводовой части Астрахано-

Актюбинской системы поднятий в сторону Урала и Южно-Эмбинского

поднятия (Далян, Ахметщина, 1998). Источниками обломочного материала
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служили Мугоджарский микроконтинент и силурийская вулканическая дуга,

причлененные к платформе в среднедевонское - франское время и входящие

ныне в состав Уральского складчатого пояса (Зоненшайн и др., 1990;

Арабаджи и др., 1993). В нижней части изембетовской свиты преобладает

тонкообломочный материал, он содержит, кроме того, некоторое количество

карбонатных обломков. Вероятно, эти породы отлагались в глубоководном

бассейне. Вверх по разрезу обломочный материал становится более грубым;

появляются слои конгломератов и тонкие углистые пропластки. Очевидно,

что обломочный материал мугоджарской провинции не достигал северной

части восточной окраины бассейна. Отложения, коррелирующиеся с

изембетовской свитой, представлены здесь маломощными глубоководными

черными сланцами, перекрывающими франские известняки (Далян,

Булекбаев, 1993). Некоторые скважины достигли подощвы граувакковой

формации и пропши франские и нижнедевонские карбонатные отложения

(Ахметщина и др., 1993). Однако распределение девонских карбонатных

пород из-за значительных глубин остается не до конца ясным (Кан, 1996;

Далян, 1996).

Средне-верхнекаменноугольные карбонаты перекрываются мощными

_ месторождение
^ Кенкияк °

. 1 мезозойские обломочные
' ' и карбонатные отложения
I 1 верхнепериские
' обломочные отложения
ГУчЯ соль

[ э - : 3 обломочные породы

р - ^ бассейновые карбонаты
^^~^ и черные сланцы
Б:хЬ| карбонатные платформы

нефтяные залежи

ультрабазиты

разрывы

Рис. 73. Схематизированный геологический разрез восточного борта Северо-Каспийского бассейна
(Соловьев и др., 1990 с изменениями)
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толщами нижнепермских орогенных обломочных отложений, которые

протягиваются со стороны Урала и Южно-Эмбинского поднятия (Бакиров и

др., 1980; Сапожников и др., 1986). Вдоль Урала обломочные породы

собраны в серию линий узких протяженных антиклиналей, ассоциирующих,

по всей видимости, с надвигами.

Южная окраина бассейна. Допермские обломочные отложения не были

встречены в скважинах, пробуренных на карбонатных платформах южной

периферии бассейна, однако косвенные данные свидетельствуют о том, что

они могут присутствовать в среднедевонском интервале на Астраханском

своде (Ulmishek, 2001). Несколько метров обломочных отложений, вскрытых

на забое глубокой скважины на отметке около 6 км, могут залегать в кровле

среднего девона (Орлов, Воронин, 1999). Каратон-Тенгизская зона в

восточной части южной периферии бассейна сложена карбонатами

верхнедевонско-башкирского возраста, которые образуют крупный атолл

высотой многие сотни метров (рис. 74, 75). За пределами атоллов

карбонатные породы переходят в глубоководные бассейновые фации.

Вершины атоллов несогласно перекрываются нижнепермскими

(преимущественно артинскими) аноксическими черными сланцами.

Гурьевский свод Каратон Тенгиз Южная ю

I I Рифогенные комплексы
^ н Карбонатные фации мелководного

шельфа и лагун

g I Эвапориты кунгурского возраста
Разрывы

I — I Обломочные и карбонатные
— отложения надоолевого конплеюа
I — I Мелководные терригенные

отложения
^ ^ Внерифовые глубоководные

карбонатные и терригенные отложения

20 км

Рис. 74. Схематизированный геологический разрез через Каратон-Тенгизскую зону (южный борт Северо-
КЯППИЙПКПГП бЯПГАЙНЯ I JSnVSkv Rt Я\ 1 9 9 7 П ИЯМЙНРНИЯМИ^
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отлагавшимися на погруженных поднятиях ниже уровня осаждения

органогенного карбоната. Мощность сланцев быстро увеличивается на

склонах атолла. Эта зона протягивается на акваторию Каспия, где

сейсмическими исследованиями закартировано несколько карбонатных

построек (Мурзагалиев, 1995; Керимов и др., 1990). Кашаганская площадь,

расположенная в западной части платформы Шабурбали, представляет собой

одну из таких построек. В 2000 г. она была разбурена и показала

перспективы для открытия здесь супергиганта.

ЮЗ
Астраханское

газовое
мсторождение св

Рис. 75. Схематизированный геологический разрез через Астраханский свод (Бродский и др., 1994
с изменениями) на южном борту Северо-Каспийского бассейна

Астраханская платформа к западу от Каспийского моря также сложена

верхнедевонско-башкирскими карбонатными породами. Однако в отличие от

Каратон-Тенгизской зоны эта платформа представляет собой плоскую

карбонатную банку, слабо деформированную в пологий региональный свод,

возвышающийся над поднятием фундамента (рис. 76). Гигантское

Астраханское газовое месторождение локализовано на гребне свода. Вдоль

окраин карбонатной платформы развиты барьерные рифы. Кровля

платформы несогласно перекрывается маломощными глубоководными
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сланцами верхней перми. Сейсмические данные указывают на присутствие

похожих платформ в западной части Каспийского шельфа (рис. 7-10).

К югу и к западу от Астраханской карбонатной платформы южный край

бассейна образует надвиговый пояс, лежаш;ий севернее погребенного

позднекиммерийского складчатого сооружения кряжа Карпинского. В этом

надвиговом поясе, известном как Каракуль-Смушковская зона деформаций,

самыми древними породами, пройденными бурением, являются карбонаты,

датированные в интервале от нижнего карбона до башкирского яруса. Эти

карбонаты подстилают среднекаменноугольно-нижнепермский комплекс

обломочных отложений, мопщость которых увеличивается к северу, а на юге

срезается предюрским несогласием. Верхняя часть регионального разреза

представлена артинскими обломочными отложениями мощностью, по

меньшей мере, 1000 м.

2S о 35 50км
I I 1 I

•«в*

Рис. 76. Расположение углеводородных ловушек (зеленая заливка), выявленных сейсморазведочными работами в
подсолевом комплексе на акватории северокаспийского шельфа (Глумов и др., 2004)

На большей части плош;ади бассейна девонско-нижнепермская

последовательность перекрыта кунгурским эвапоритовым комплексом,
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который первоначально сложен солями, но включает также некоторое

количество прослоев обломочных пород и ангидритов. Эвапориты

отсутствуют только в самой крайней части бассейна, прилегающей к Уралу,

и вдоль южной границы, где они срезаны предпермским или предюрским

несогласиями (см. рис. 7-5).

VII.2.3. Нефтематеринские породы

Условия осадконакопления и характер размещения фаций показывают,

что основными материнскими породами в Северо-Каспийском бассейне

являются черносланцевые отложения, синхронные верхнепалеозойским

карбонатным платформам, развитым вдоль окраин бассейна. Из-за больших

глубин, недостаточного количества скважин, пробуренных в бассейновых

фациях, и малого выхода керна геохимические характеристики материнских

пород плохо задокументированы. В нижнепермских бассейновых фациях

западной окраины бассейна среднее содержание Сорг. колеблется в пределах

1,3-3,2% (Пунанова и др., 1996). На северной окраине нижнепермские

черные сланцы в обрамлении карачаганакского рифового массива содержат

до 10% Сорг. (Физико-химическая характеристика ..., 1989). В

среднекаменноугольных бассейновых черных сланцах на востоке бассейна

содержания Сорг. достигают 7,8% (Далян, 1996). В биикжальской глубокой

скважине, расположенной во внутренней части бассейна, в

среднекаменноугольных черных сланцах на глубинах более 5,5 км

зафиксированы значения Сорг. 6,1% (Арабаджи и др., 1993). Хотя данных

недостаточно, высокое содержание Сорг. в бассейновых сланцах и

характерные высокие пики на гамма-каротажных диаграммах типичны для

глубоководных аноксических черных сланцев. Эти фации содержат кероген

типа II и являются главными нефтематеринскими породами в палеозойских и

многих мезозойских бассейнах мира (Ulmishek, Klemme, 1990).



Глта W. Нефтегазоносные бассейны 179

На восточной и юго-восточной окраинах Северо-Каспийского бассейна

значительное количество нефтематеринских пород содержится в

изембетовской свите позднего девона - раннего карбона (аналог зилаирской

серии Урала). Вся эта огрубляющаяся вверх по разрезу последовательность, в

особенности ее нижняя часть, отлагалась в относительно глубоководных

обстановках. Содержания Сорг. составляют здесь от 0,1 до 7,8% (Арабаджи и

др., 1993). Геохимические характеристики органического вещества,

представляющего собой смесь сапропеля континентального и морского

происхождения, указывают на то, что оно могло генерировать главным

образом газообразные углеводороды и отчасти нефть. Мощные толщи

нижнепермских обломочных отложений в восточной и южной части

бассейна содержат исключительно континентальное сапропелевое вещество,

и оно было способно генерировать только газ.

Геохимические и петрофизические особенности пород свидетельствуют

о том, что на уровне кровли подсолевого комплекса они находятся в

интервале Р/Т условий, благоприятных для образования нефти, или в верхней

части интервала газогенерации (Волкова, 1992). В целом для бассейна

характерен относительно невысокий геотермальный градиент,

обусловленный теплоизолирующим воздействием мощной соляной

покрышки. Южная часть бассейна впрочем, является более разогретой. На

глубинах 4-4,2 км кровля подсолевого комплекса имеет температуру

100-120*'С, тогда как в северной части температура на этом же интервале

глубин составляет приблизительно 80°С. Из-за значительных различий в

теплопроводности эвапоритов и надсолевых терригенных отложений

температура в кровле подосолевого комплекса может сильно варьировать в

пределах одного и того же интервала глубин. В частности, под самыми

крупными соляными куполами температура пород на бО̂ 'С выше, чем под

смежными областями, лишенными мопцюй соляной покрышки. Такие

соотношения заставляют предполагать, что генерация углеводородов

началась еще до начала отложения солевой покрышки и что значительная
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часть нефти в связи с этим оказалась потерянной (Ulmishek, 2001). Это

предположение подтверждается многочисленными находками

биодеградированных нефтей на глубинах более 5 км (Тихомолова и др., 1989,

Ботнева и др., 1990). Основной этап генерации углеводородов и образования

месторождений в пределах карбонатных платформ подсолевого комплекса

начался в позднепермско-триасовое время, когда кунгурская соляная

покрышка уже существовала и отложилась основная масса позднеорогенной

молассы (Боровиков ,1996). Значительная часть углеводородов могла быть

генерирована и позднее, но только в пределах локальных депрессий,

примыкавших к растушим солянокупольным структурам.

Vil.2.4. Карбонатные (подсолевые) коллекторы и покрышки

Отложения мелководных карбонатных платформ подсолевой части

разреза обладают несравненно лучшими емкостно-фильтрационными

свойствами, нежели терригенные коллекторы в посткунгурском интервале.

Коллекторские свойства в карбонатных породах зависят в первую очередь от

диагенетического выщелачивания. Этот процесс рштенсивнее всего

развивается в рифогенных коллекторах, в особенности в ядерных частях

рифовых платформ. Например, на Карачаганакском месторождении

кавернозная пористость рифовых известняков и доломитов достигает

10-14%, тогда как пористость в смежных лагунных фациях, как правило, не

превышает 6-10% (Шершуков, 1986). Коллекторы верхнедевонско-

среднекаменноугольного возраста на месторождении Тенгиз имеют

пористость до 20%. Пористость карбонатных коллекторов, отложенных на

склонах платформ или во внутренних лагунах, как правило, значительно

ниже. Проницаемость рифогенных коллекторов Тенгиза в

экспериментальных условиях может достигать нескольких сотен mD

(Ulmishek, 2001). На Астраханском месторождении пористость оолитовых и

детритовых известняков башкирского яруса составляет в среднем около 6% и
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примерно одинакова в породах с первичной и диагенетическои пористостью

(Миталев и др., 1987).

Главной региональной покрышкой в Прикаспии является соленосный

комплекс кунгурского возраста, перекрывающий бассейн почти по всей его

плошади. Соленосные отложения отсутствуют только в узкой полосе на

южном фланге бассейна и вдоль восточного борта. Весь комплекс

интенсивно деформирован и образует многочисленные соляные купола,

разделенные депрессиями. В местах отсутствия эффективной покрышки

углеводороды имели хорошие пути для вертикальной миграции и проникли в

надсолевые коллекторы. Считается, что в таких зонах коллекторы,

образующие карбонатные постройки, могут быть водонасыщенными. В

частности, подобная ситуация, по всей видимости, имеет место в районе

месторождения Каратон на карбонатной платформе Приморская (Ulmishek,

2001). Помимо соленосных отложений роль локального флюидоупора могут

играть сланцевые горизонты в подсолевом разрезе, непосредственно

перекрываюпще залежи углеводородов. Однако их самостоятельное значение

как эффективной покрышки считается сомнительным.

Наибольшие масштабы скопления углеводородов связаны с

неструктурными ловушками в рифогенных карбонатах, причем платформы

изолированного типа вмещают самые крупные залежи. Стратиграфические

ловушки в зарифовых фациях построек барьерного типа характеризуются

гораздо меньшими размерами. В полосе, примыкающей к Уралу, характерны

ловушки антиклинального типа (Жанажол и др.), образованные в пермско-

триасовое время и приблизительно синхронные с главной фазой генерации

углеводородов.

ВЫВОДЫ

Подытоживая изложенное, следует еще раз указать, что главные

перспективы нефтегазоносности в подсолевом разрезе следует связывать с
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Тенгиз-Кашаганской зоной на акватории северной части Каспия. По данным

морских сейсмических исследований здесь развиты мощные карбонатные

толщи фаменско-башкирского возраста и имеются также покрыщки в виде

раннепермской аргиллитовой и кунгурской галогенной толщ, сходными с

изученными на суше. Кроме того, прогнозируются удовлетворительные и

высокие емкостные и фильтрационные свойства карбонатных коллекторов в

разрезе крупнейших по размерам локальных структур. Полученные данные

по продуктивности структуры Кашаган подтверждают сходство многих

особенностей геологического строения локальных структур в пределах этой

зоны.



Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе приведены запечатленные в стратиграфической летописи

свидетельства анорогенных тектонических движений, проявившихся в

пределах эпиконтинентальных и окраинных бассейнов Северной Евразии.

Проведенный анализ позволил установить, что история развития этих

бассейнов и формирование стратиграфических секвенций

(последовательностей) в интервале 488-416 млн. лет (ордовик-силур) в

большей мере контролировались тектоническими движениями (поднятиями и

погружениями) и практически не зависели от эвстатических событий.

Исключение составляет отрезок времени в конце ордовика

продолжительностью приблизительно 2 млн. лет (446-444 млн. лет), когда

уровень океана, по меньшей мере, дважды значительно понижался в

результате осцилляции ледникового щита в Гондване. Другие важные

положения сводятся к следующему.

1. В ряде случаев, относящихся преимущественно к наиболее дробно

расчлененным разрезам Сибирской платформы, можно говорить о

существовании высокочастотных тектонических вариаций в диапазоне

1-3 млн. лет, сопоставимых по длительности с эвстатическими

циклами 3-го порядка и многократно превыщающих их по амплитуде.

Такие движения могут быть определены как «быстрые

эпейрогенические движения».

2. Элементарные циклы в разрезах ордовикско-силурийских карбонатных

платформ в силу своей природы не обладают регулярной

периодичностью. По этой причине корреляционный потенциал
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образуемых ими последовательностей (в том числе и секвенций 3-го

порядка), как правило, чрезвычайно низок.

3. Использованный в работе метод аккомодационных диаграмм,

представляющий собой разновидность классического анализа

мощностей, может эффективно применяться только при условии

использования максимально дробных хроностратиграфических единиц

зонального уровня. Метод позволяет получить количественную оценку

соотношения возможных амплитуд эвстатических и тектонических

колебаний. Использование циклических единиц при построении

диаграмм чаще всего приводит к неадекватным результатам.

4. Для надежной корреляции циклических единиц (секвенций) в

удаленных разрезах и для распознавания палеотектонических

обстановок могут успешно применяться небиостратиграфические

методы, позволяющие выявлять минералого-геохимические маркеры.

Биостратиграфически датированные секвенции, имеющие изотопно-

углеродные маркеры, могут быть глобально коррелируемыми. Данные

по составу и распределению редкоземельных элементов в некоторых

случаях позволяют определить палеотектоническую природу

карбонатных платформ.

5. Развитие Балтийско-Приднестровского бассейна в ордовике и силуре

происходило в несколько этапов. Их рубежи проявлены в виде

региональных несогласий, а самим этапам соответствуют генерации

карбонатных платформ, различающиеся главным образом по

морфологическим характеристикам. С каждым из несогласий могут

быть сопоставлены синхронные события в смежных мобильных поясах

каледонид
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6. Многократные понижения и повыщения относительного уровня моря,

проявивщиеся на внутреннем щельфе пассивной окраины Балтики

были в значительной мере обусловлены неравномерным погружением

коры. Ординарные циклиты ордовика - силура, состоящие из больщого

числа более мелких (элементарных) циклитов, являются вещественным

выражением этого процесса.

7. Обстановки накопления карбонатных и терригенно-карбонатных

отложений, формировавшихся на мелководных шельфовых

платформах характеризуются чрезвычайно пестрым и мозаичным

строением, что особенно ярко проявлено в осадках трансгрессивных

фаз. Их характерной чертой является развитие сближенных

дисперсных несогласий, которым могут соответствовать крупные

пробелы объемом до 1 млн. лет и более. Примером является несогласие

в нижней части кубинско-демидского интервала на Среднем Урале, где

почти полностью отсутствуют отложения горстийского яруса (нижний

лудлов).

8. Из всех возможных причин изменения относительного уровня моря

наибольшее значение имеют: а) внутриплитные тектонические

процессы, ответственные за периодические колебания относительного

уровня моря с периодом от 1 до 3 млн. лет; б) гляциальные явления

(осцилляции ледниковых щитов), способные вызывать

высокочастотные колебания с периодом менее 1 млн. лет

(гляциоэвстазия). Среди механизмов внутриплитных процессов

наиболее применимы для объяснения природы вертикальных

тектонических движений: а) глубинный метаморфизм около границы

коры и мантии, б) латеральный стресс плит с неоднородностями по

толщине и в) динамическая топография в мантии. Тектонические

процессы, влияющие на объем океанических бассейнов, — такие, как
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ускоряющийся или затухающий спрединг, субдукция, — имеют

отношение к наиболее долгопериодным изменениям уровня моря (от

10 до 100 млн. лет и более).

9. Аналоги изученных карбонатных комплексов, погруженные на

глубины до 4-5 км и перекрытые эффективными региональными

флюидоупорами могут представлять интерес для выявления

промышленных скоплений углеводородов. Примером служат

нефтегазоносные карбонатные платформы в подсолевом разрезе

Северо-Каспийского бассейна.
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Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Типовые разрезы силурийскиж отложеиий Северной Эстонии
(карбонатная платформа Северо-Эстонского шельфа)

2. Известняковый карьер Карнну
Нижний лландовери (руддан). Региоярус Юуру

Местоположение. 4 км к северо-востоку от хутора Ярва-Яани

(центральная Эстония), западная стенка карьера. Разрез, представленный в

карьере, является стратотипическим для пачки Карршу и также

рассматривается в качестве неостратотипа пачки Таммику.

Мощность

Свита Тамсалу (Пачка Таммику)
1. Белый массивный известняк — ракушняковый рудстоун, состоящий 6,0 м

из целых створок брахиопод Borealis borealis и их фрагментов,
образующих цшроко известные «бореалисовые банки». В матриксе
содержатся пеллеты и окатанные скелетные обломки, заключенные
иногда в спаритовый кальцит. Отмечаются разрозненные фрагменты
колоний табулят и строматопорат. Внутренняя структура банки
характеризуется волнообразно-линзовидным обликом. Она
обусловлена волнистыми стилолитовыми поверхностямн, несущими
на себе прослойки серого мергеля, повторяющиеся через каждые 15-
20 см. Кровля банки представляет собой неровную эрозионную
поверхность, импрегнированную пурпурно-красным гетитом

Пачка Карину
2, Строматопоратовый биостром, состоящий из плотно упакованных 0,3-0,4

желваковидных образований (ценостей), захороненных м
преимущественно в прижизненном положении. Отмечаются также
окатанные и перевернутые ценостей, Матрикс представлен
зеленовато-серым доломитовым и глинистым мергелем, в верхней
части слоя из светлой пеллетовой породы. Самые верхние ценостей
прорезаны неровной эрозионной поверхностью хардграунда,
представляющей собой кровлю банки. Каркас биострома образован
такими формами, как Clathrodictyon boreale Riab., С. kudriavzevi Riab,,
Ecclimadictyon microvesiculosum (Riab,) и некоторыми гелиолитидами.

3-5. Светлые и желтовато-серые, слабо доломитовые тонкозернистые 0,9 м
пеллетовые грейнстоуны с окатанными гальками колоний табулят,
строматопорат и гелиолитоидей, а также разрозненных фрагментов
брахиопод, мщанок и ругоз
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3. Клнф Пакамягн (Лаукна)
Нижннй - средний лландоверн (руддан - аэрон). Регноярус Райккюла

Местоположение. Уступ позднечетвертичной (йольдиевой) морской

террасы в 5 км северо-восточнее замка Колувере вблизи автомагистрали

Таллин - Виртсу.

Скальные выходы уступа сложены рассланцованными и слоистыми

кораллово-строматопоратовыми известняками средней части региояруса

Райккюла. Снизу вверх по разрезу обнажаются:

Мощность

1. Массивный глинистый доломитовый известняк 0,3 м

2. Тонкое (ламинационное) переслаивание афанитового известняка н 0,35 м
мергеля с нолигональными трещинами усыхания в кровле слоя

3. Светло-серый массивный афанитовый известняк с разрозненными 0,5 м
биокластами н пеллетами (ненасыщенный биопелмикрит со
структурой вакстоуна)

4. Ламннационное переслаивание афанитового известняка и мергеля, 0,3 м
аналогичное слою 2

5. Прослой мягкого зеленовато-серого глинистого мергеля 0,1 м

6. Светло-серый рассланцованный афанитовый известняк с тонкой 0,3 м
слоистостью, содержащий редкие биокласты; мощность
индивидуальных слоев увеличивается вверх по разрезу

7. Серый глинистый известняк с включениями мергеля в верхней части 0,5 м
8. Светло-серый рассланцованный среднеслоистый афаннтовый 0,7 м

известняк, похожий известняк в слое 6

9. Кораллово-строматопоратовый биостром с нодулярной 1,0 м
(комковатой) структурой и микритовым матриксом. Каркас
биострома образован табулятоморфными кораллами Parastriatopora
celebrata Klaam., Sinopora operta Klaam., Palaeofavosites balticus
Rukhin, строматопоратами Ecclimadictyon macrotuberculatum (Riab.),
Intexodictyon avitum Nestor, /. olevi Nestor. Часть этих форм
захоронена в прижизненном положении.
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Слои 1-8 содержат чрезвычайно бедный комплекс органических

остатков (отмечаются редкие конодонты и остракоды семейства

лепердиций).

Обстановка. Охарактеризованная последовательность осадков

отложилась в течение регрессивной фазы развития Балтийского бассейна в

условиях изолированного шельфа (лагуны); в верхней части разреза

отражается переход к нормально-морским условиям.

4. Обнажение Пяри
Средний и верхний ллаидовери (аэрои - телич). Регноярус Адавере

Местоположение. Обнажение располагается вблизи вершины плоского

холма, в 5 км к юго-западу от д. Кулламаа. В искусственных выемках,

заложенных здесь в ходе строительных работ неподалеку от заброшенного

карьера, вскрываются глинистые нодулярные известняки с Pentamerus

oblongus, слагающие верхнюю часть формации Румба. Согласно описанию

Р. Эйнасто (Field Meeting .,., 1990) снизу вверх обнажаются:

Мощность
1. Коричневато-серый нодулярный микрокристаллический известняк 0,1 м

со структурой пакстоуна

2. Серый калыщтовый мергель с желваками зернистого известняка 0,1 м
3. Метабентонит, содержащий фрагменты раковин пентамерид 0,06 м

4. Зеленовато-серый нодулярный глинистый биокластовый известняк 1,15 м
со структурой накстоуна и с линзами пентамерусового
ракушечника. В кровле — пиритизированная поверхность перерыва

5. Серый глинистый известняк с обособлениями мергеля 0,10 м

6. Серый нодулярный глинистый известняк со структурой пакстоуна и 1,05 м
с линзами брахиоподового и строматопоратового рудстоуна.
Интервал содержит несколько прослоев с чередованием мергеля и
микрокристаллического известняка

7. Глинистый мергель, залегающий поверх сдвоенной поверхности 0,05 м
перерыва

8. Нодулярный глинистый биокластовый известняк со структурой 1,30 м
пакстоуна, содержит линзы биокластового грейнстоуна и
пентамеридового рудстоуна
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5. Карьер Когува
Нижний веилок. Контакт регноярусов Яаии и Яагараху

Местоположение. Северо-западный берег о. Муху, в 2 км к северо-востоку

от д. Когува. В карьере вскрыт контакт яаниского и яагарахуского

региоярусов нижнего венлока, представленных соответственно

домеритами пачки Парамайя и рифовыми и плитчатыми доломитами пачки

Кесселайд.

Самые нижние слои обнажены в северо-восточном конце карьера. Здесь на

темно-серых глинистых домеритах пачки Парамайя, содержащих остатки

Encrinurus punctatus (Wahlehberg), Leptostrophia (Sowerby), Atrypa

reticularis (L.), Leptaena sp., a также хитинозои Conochitina claviformis

Eisenack, Margachitina margaritana (Eis.), Ancyrochitina sp., залегают

породы пачки Кесселайд. Кровля домеритов волнистая — понижается под

«иловыми холмами» вышележащей пачки Кесселайд и повышается между

ними. Амплитуда рельефа кровли составляет 1,5-1,7 м. Эта поверхность

несет на себе следы эрозии и подвержена интенсивной минерализации

пирит-лимонитового состава. В юго-восточной стенке карьера вскрыт

верхний контакт илистых холмов и вышележаищх плитчатых доломитов.

В средней части северо-восточной стенки «иловый холм» сложен

темно-серыми тонко- и микрокристаллическими пятнистыми доломитами.

Первичный скелетный каркас породы в значительной степени затушеван

интенсивной эпигенетической доломитизацией; лишь изредка

фиксируются неясные фрагменты Encrinurus sp., а также прерывистые

изогнутые обособления домеритов. У основания холма вмещающие

породы представлены пористыми крупнокристаллическими доломитами,

частично сохранившими первоначальную структуру грейнстоуна. Выше по

склонам и в стороне от холма порода становится тонкокристаллической и
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от доломитизированного грейнстоуна переходит в пакстоун. В этой части

разреза зафиксированы остатки Leptaena (?) sp., Conochitina claviformis

Eisenack, С. cf. mamilla (Laufeld), Ancyrochitina sp., Desmochitina sp.

Ha этом же уровне в стратифицированных участках вмещающих пород

отмечаются линзовидные тела более массивных пористых доломитов. Их

реликтовая структура наследует исходную обломочную массу,

образованную фрагментами тонких ветвистых кораллов (в нижней части

интервала) и раковин брахиопод (в верхней части). Стратифицированные

разности доломитизированных карбонатов первоначально состояли

преимущественно из обломков стебельчатых иглокожих (Pelmatozoa).

Контакт между обеими разновидностями пород проявлен достаточно

отчетливо, и поэтому можно предположить, что линзообразные фрагменты

массивных доломитов представляет собой обломочное выполнение

эрозионных форм древнего мезорельефа, приуроченных к понижениям

между «иловыми холмами».

Выше интервала с линзовидными телами обнажаются неравномерно

слоистые домериты, слагающие верхние периферические части «иловых

холмов»; пространства между ними образованы выветрелыми глинистыми

доломитами с небольшой примесью битуминозного вещества.

Более высокие фрагменты разреза наблюдаются в юго-восточной

стенке карьера. Снизу вверх здесь обнажаются:

Мощность

1. Темно-серые массивные тонкозернистые доломиты с пятнистыми 1,2 м
вьщелениями пирита; эти доломиты слагают верхнюю часть
«иловых холмов». Их верхняя поверхность интенсивно
пиритизирована и иесет следы эрозии. Отмечены остатки
Conochitina claviformis Eis. и Ancyrochitina sp.

2. Серые доломиты с реликтами тонкозернистой структуры 0,2-0,7 м
(доломитизированный пакстоун/грейистоун; отмечены только на
склонах «иловых холмов»)

3. Коричневато-серые слабо глинистые доломиты с тонкозернистой 0,8 м
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структурой (доломитизированный вакстоун/пакстоун) и трубчатыми
стилолитами в верхней части интервала. Из слоя определены:
Encrinurus aff. punctatus (WaM.), Atrypa reticularis (L.), ругозы,
гастроподы и хитинозои Conochitina claviformis Eis., С. cf. mantilla
Laufeld, C. cf. leptosoma Laufeld и Ancyrochitina sp.

4. Коричневато-серые рыхлые глинистые доломиты с обособлениями 2,3 м
битуминозных домеритов коричневого цвета, нриуроченньк к
поверхностям напластования и содержащих обильные растительные
остатки. Отмечен комплекс хитинозои, аналогичный по составу
комплексу в подстилающем слое

6. Клиф Пули
Региоярус Яани, пачка Парамайя

Местоположение. Северо-восточное побережье о. Сааремаа, в 10 км к

северо-западу от п. Ориссааре. Отложения региояруса Яани представлены

здесь домеритами пачки Парамайя, региоярус Яагараху — слоистыми

кавернозными и массивными рифовыми доломитами пачки Кесселайд. В

разрезе берегового обрыва фиксируется резкий контакт с волнистой

поверхностью между домеритами Парамайя и доломитами Кесселайд.

Волнистый характер границы обусловлен гравитационным изгибанием

слоев под неравномерной нагрузкой вышележащих образований («иловых

холмов»). Мощность слоев в обнажении в связи с этим варьирует.

Мощность

1. Нижняя часть разреза представлена голубовато-серыми (на 1,05 м
выветрелой поверхности — желтоватыми) глинистыми доломитами
и домеритами с редкими пиритизированными фрагментами
органических остатков (преимущественно брахиопод и трилобитов),
конкрециями пирита и ходами илоедов. № самой верхней части
интервала В. Вийра (Геологический институт ТТУ) определила
остатки конодонтовых аппаратов Kockelella ranuliformis Walliser,
Ozarkodina cf. excavata (Branson et МеЫ), О. confluens (Branson et
МеЫ), Pseudoonetoides bicornis Drygant и Panderodus sp. (Field
Meeting ..., 1990). Здесь же присутствуют хитинозои Conochitina
claviformis Eis., С. cf. mamilla Laufeld, Margachitina margaritana
(Eis.), Desmochitina cf. acollaris Eis., a также трилобиты Encrinurus
punctatus (Walil) и Calymene blumenbachii Brongn.
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Региоярус Яагараху, пачка Кесселайд

2. Интервал, представленный образованиями типа «иловых холмов», 1,00 м
которые подстилаются или замещаются по латерали голубовато- и
зеленовато-серыми тонкокристаллическими кавернозными
доломитами с реликтовой структурой грейнстоуна и с
прерывистыми обособлениями глинистого вещества. Образование
каверн вызвано растворением кальщ1товых скелетов брахиопод,
ругоз, иглокожих и мшанок. Из доломитов определены хитинозои
Conochitina daviformis Eis., Ancyrochitina primitiva Eis. и A. cf.
pachyderma Laufeld. Подошва доломитовой пачки фиксируется
прерьшисто проявлешюй поверхностью, импрегнированиой
вьщелениями лимоиита.
В верхней части разреза находится интервал, сложенный 2,00 м
распшряющимися кверху «иловыми холмами», состоящими из
серых тонко- и микрокристаллических мелкокавернозных
доломитов с неравномернозернистой текстурой и неровной
поверхностью скола. В этих доломитах отмечаются небольшие
неравномерно распределениые карманы, вьшолненные зеленоватым
глинистым домеритом и коричневато-серым доломитом.

7. Клиф Парамайя
Региоярус Яани (вержияя часть)

Местоположение. Клиф Парамайя, восточное окончание северного

побережья о. Сааремаа, в 1 км западнее церкви Яани. В невысоком (2-2,5

м) береговом обрыве обнажаются мергели верхней части региояруса Яани.

Это обнажение и близлежащие разрозненные выходы коренных пород

(«берег Яани») являются стратотипом региояруса и пачки Парамайя; к ним

приурочены богатейшее местонахождение остатков фауны, известное с

середины 19-го столетия.

Мощность
1. Непосредственно в самом клифе обнажаются голубовато-серые (на 1,3 м

выветрелых поверхиостях — темно-желтые) калыщтовые мергели с
прослойками глинистого мергеля и редкими желваками глинистого
известняка размером до 20 см. Наиболее типичными органическими
остатками являются брахиоподы, трилобиты и кораллы. Скелетные
фрагменты и следы зарывающихся организмов обычно
пиритизированы. Здесь встречены: брахиоподы — Megastrophia
(Protomegastrophia) cemiglobosa (Davidson), Atrypa reticularis (L.),
Dalejina hybrida (J. de C. Sowerby); трилобиты — Encrinurus
punctatus (WaM.), Calymene blumenbachii Brongn., Proetus concinnus
osiliensis Schmidt; табулятоморфные кораллы и гелиолитоидеи —
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Thecia podolica Sokolov, Favosites gothlandicus Lamark, Heliolites
decipiens M'Coy; конодонты — Kockelella cf. ranuliformis Walliser,
Ozarkodina excavata (Branson et МеЫ), Pseudoonetoides bicornis
Drygant, a также разнообразные ругозы, остракоды, хитинозои,
гастроподы и представители других групп. Исчерпывающие списки
фауиы из этого местонахождения приводятся в работах: Аалоэ и др.,
1976; Мянниль, 1982; Нестор, 1984; Field Meeting ..., 1990 и др.

8. Карьер Тагавере
Венлок. Региоярус Яагараху (верхняя часть), слои Тагавере

Местоположение. Восточная часть о, Сааремаа, в 10 км к югу от

церкви Яани. Вскрытый разрез считается стратотипом слоев Тагавере,

образующих самую верхнюю часть региояруса Яагараху — третий циклит

свиты Яагараху (по Аалоэ и др., 1976).

Мощность
1-4. Биотурбированные глинистые доломиты с тонкозернистым 0,8 м

скелетным дебрисом, содержащие пиритизированные хардграунды с
подстилающими их тонкими (1-3 см) прослойками
доломитизированных скелетных грейнстоунов. Отмечено несколько
прослоев и линз биокластических домеритов с горизонтальной или
волнистой слоистостью

5. Биотурбированные доломиты со скелетным дебрисом, содержащие 0,08 м
три ясно выраженных хардграунда с подстилающими тонкими
прослойками доломитизированных скелетных грайнстоунов

6. Биотурбированные глинистые доломиты с тонкозернистым 0,12 м
скелетным дебрисом, содержащие линзы домеритов и вертикально
ориентированные следы зарьшающихся организмов. Ясно
вьфаженные пиритизированные хардграунды фиксируются в
подопше и в кровле слоя

7. Глинистые доломиты, содержащие два тонких (1-2 см) прослоя 0,2 м
глинистых домеритов в подощве и кровле слоя. На поверхности
хардграунда в подопше слоя отмечается больщое количество
остатков гастропод (Murchisonia), пелеципод и фрагментов
панщ|рей Eurypterus

8. Толстослоистые крепкие доломиты с микрокристаллической 0,15 м
структурой
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9. Клиф Панга

Венлок. Региоярусы Яани и Яагараху (слои Ниназе и Парамайя)

Рис. 77. Общий вид обнажения на клифе Панга
(о.Саремаа, Эстония)

Местоположение. Северное побережье о. Сааремаа, окрестности

д. Мустьяла. Этот клиф является самой приметной ландшафтной формой

на северном побережье о. Сааремаа. Он достигает высоты почти 20 м и

благодаря своему живописному облику и большой ценности для

проведения научных изысканий получил статус памятника природы,

охраняемого государством. На всех клифах северного побережья

обнажаются породы приблизительно одинакового возраста —

доломитизированные карбонаты венлокского яруса. Нижняя, более

терригенная часть разреза принадлежит региоярусу Яани, верхняя,

сложенная рифовыми карбонатами, относится к региоярусу Яагараху.

Мощность

1. В подводной части клифа, изучавшейся эстонскими геологами с 10 м
помощью специального снаряжения находится крутой уступ высотой
до 10 м, сложенный однообразными серыми домеритами,
содержащими неотсортированный дебрис, а также желваки,
небольшие линзы и прослои глинистых доломитов. Все эти породы
интенсивно биотурбированы

2. Серые глинистые доломиты с большим количеством 0,6 м
неотсортированного биокластического материала

3. Биотурбированные глинистые доломиты, содержащие биокласты и 1,0 м
маломощные (до 3 см) прослои домеритов

4. Домериты с биокластическим материалом, прослоями (до 5 см) и 1,8 м
желваками тонкозернистых биокластовых глинистых доломитов;
кровля слоя неровная со следами эрозии.
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5. Тонкозернистые и глинистые несортированные доломиты со 0,4 м
структурой грейнстоуна (базальная часть слоев Ниназе).

6. Биотурбированные глинистые доломиты с биокластическим 1,5 м
материалом и мелкими биогермами табулят высотой до 30 см

7. Домериты, с мшанковыми биогермами размером до 1,2x1,3 м, в 1,2 м
основании — криноидный дебрис.

8. Ракушняковые (часто биоморфиые) и биокластовые доломиты, 2,0 м
чередующиеся с глинистыми биокластовыми доломитами и
домеритами.

9. Доломиты и домериты, аналогичные разностям в предьщущем 1,3 м
интервале; кровля слоя соиоставляется (Field Meeting ..., 1990) с
границей местных слоев Ниназе и Парамайя.

10. Глинистые биокластовые доломиты, интенсивно биотурбированные 0,4 м

11. Домериты с редкими биокластами и прослоями глинистых доломитов 1,2 м

12. Серые тонкослоистые сильно глинистые доломиты, содержащие 2,3 м
небольщое количество тонких биокластов; верхняя граница интервала
рассматривается в качестве границы ярусов Яани и Яагараху

13. Тонкослоистые биокластовые доломиты 1,5 м

14. Слабо глинистые доломиты с неравномерно распределенным 1,0 м
биокластическим материалом

15. Кавернозный биокластовый доломит с небольпшми биогермами 1,3 м

10. Клиф Абула
Венлок. Региоярус Яагараху

Местоположение. Восточный берег залива Тагалахт, в 3 км к северу от

автодороги Мустьяла-Веере. В береговом обрыве обнажена самая верхняя

часть слоев Вилсанди, представленная доломитовыми мергелями лагунной

фации и базальная часть слоев Маази (оба названных подразделения

относятся к ярусу Яагараху).
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Мощность

1. Зеленовато-серые известковистые домериты (обнажены 0,2 м
непосредственно на дне у основания клифа) с небольшими (1-2 см)
линзами и ламинами тонкозернистых и биокластических пакстоунов.
Среди фаунистическнх остатков преобладают крупные остракоды и
фрагменты эврептерид

2. Желтовато-серые волнисто-слоистые пеллетовые известняки, 0,5 м
содержащие остатки гастропод и крупных остракод; в основании
интервала — 3-х сантиметровый пласт остракодового грейнстоуна с
мелкими онколитами

3. Тонкослоистый биокластовый пакстоун с ламинамн известковистого 0,2 м
мергеля толщиной 1-2 см

4. Желтовато-серые биокластовые и пеллетовые нодулярные 0,5 м
известняки; базальная часть интервала (10-15 см) представлена более
глинистыми разностями, в подопюе фиксируется прерьшистая
поверхность, которую Р. Эйнасто (Field Meeting .,., 1990)
интерпретирует как начало микроциклита. Из органических остатков
преобладают брахноподы; кораллы относительно редки

5. Серые тонкозернистые пеллетовые известняки (верхняя часть 0,15 м
микроциклита)

6. Желтовато-серые пеллетовые нодулярные известняки со 0,6 м
строматопоратами и табулятами, из которых наиболее обычны
Favosites mirandus. Наряду с этим отмечаются остракоды,
известковые водоросли и крупные раковины двустворок (Megalomus).
В нижней (10 см) части интервала содержится мергель; верхняя часть
(20 см) состоит из нодулярного биокластового вакстоуна,
заключающего незакономерно распределенные линзы (мощностью до
15 см и протяженностью до 1,5 м) биокластового грейнстоуна.
Охарактеризованный интервал составляет отдельный микроциклит

7. Светло-серый волнисто-слоистый известняк с пеллетовой структурой 0,7 м
и несколькими прерьшистыми поверхностями в верхней (15-20 см)
части слоя; из органических остатков обычны строматопораты, в
средней части — часты скопления брахиоподовых створок

8. Известняк со структурой биокластового вакстоуна, заключающего 0,4 м
обильные остатки строматопорат; в нижней части слоя присутствуют
линзы (до 10 см) биокластового мергеля; в подощве — четкая
поверхность, маркирующая начало следующего микроциклита
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11. Карьер Яагараху

Местоположение. Западное побережье о. Сааремаа, в 6 км к северо-

западу от с. Кихелконна. В 30-е годы проншого столетия здесь добывалось

до 300 т известняка в день для вывоза в Швецию, Финляндию, Польшу и

Германию. В настоящее время карьер заполнен водой примерно до

отметки 3 м от дна. В оставшейся незатопленной части разреза обнажается

примерно тот же интервал яруса Яагараху (средняя часть венлока), что и

на клифе Абула — переход от слоев Вилсанди к слоям Маази.

В южном окончании карьера обнажаются лагунные домериты верхов

пачки Вилсанди и базальная часть перекрывающих их слоев Маази. В

конце 80-х - начале 90-х годов, когда посещалось это местонахождение,

интервалы разреза, фигурирующие в последующем описании как слои 1 и

2 почти полностью находились под водой. Вьпие уреза они были обнажены

в восточной части карьера.

Мощность

1. Светло-серые массивные баувдстоуны, относящиеся к фацин 1,6 м
рифовой отмели. Наиболее типичными для рифа органическими
остатками являются Vikingia tenue, Favosites mirandus, Solenopora
filiformis, Wetheredella multiformis, Rothpletzella munthei

2. Голубовато-серые глинистые доломитовые известняки со 0,8 м
структурой биокластового пакстоуна (з^ифовая фация). Порода
пронизана выделениями пирита и содержит больщое количество
кальцитовых друз. Фрагменты колоний табулятоморфных кораллов
и строматопорат захоронены в переотложенном состоянии и несут
следы истирания в процессе транспортировки

3. Зеленовато- и голубовато-серые тонкослоистые глинистые 0,5 м
доломиты и домериты с небольщим количеством биокластического
материала. На некоторых поверхностях напластования отмечаются
скопления крупных остракод рода Leperditia; на поверхности кровли
— трещины усыхания с абрадированными краями. Этот уровень
маркирует границу слоев Вилсанди и Мази

4. Массивные и толстослоистые голубовато-серые 0,8 м
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микрокристаллические известняки с небольшими обособлениями
пирита. В породе заключено большое количество абрадированных
колоний строматопорат и галек доломита из подстилающего слоя.
Нижняя часть интервала обогащена глинистым веществом,
содержит большое количество остракодового дебриса и обильные
фрагменты Cladopora perrara

12. Траншеи Вийта

Верхний веилок. Региоярус Роотсикюла (верхннй гомер).
Слои Внйта (верхняя часть)

Местоположение. Траншеи Вийта представляют собой остатки

фортификационных сооружений времен Второй мировой войны. Они

расположены в 1,5 км к юго-западу от церкви Кихелконна в окрестностях

залива Люлле. Широко известное местонахождение, в котором имелись

выходы слоев Вийта первоначально располагалось неподалеку в

одноименном карьере, засыпанном в 70-х годах в ходе мелиоратвных

работ. В траншеях Вийта обнажен метровый фрагмент разреза,

залегающий непосредственно ниже слоев, находившихся в карьере.

Мощность

1. Светло-серый кринтокристаллический тонкослоистый умеренно 0,05 м
биотурбированный известняк. В верхней части пласта присутствуют
небольшие плоские гальки подстилающей породы, а также
псаммитовый материал и пеллеты. Верхняя поверхность пласта
несет следы перерьша

2. Темно-серый горизонтальнослоистый глинистый известняк с 0,08 м
линзами чистого афанитового известняка; на верхней поверхности
пласта видны четкие следы перерьюа

3. Тонкое переслаивание тентакулитового биокластового известняка с 0,12 м
плоскими известняковыми гальками, афанитового известняка и
«эвриптерового» доломита. Три четкие поверхности перерьша
внутри пласта маркируют границы микроциклитов, подстилаясь при
этом глинистым вакстоуном и перекрываясь спаритовым
грейнстоуном. Нижняя часть пласта интенсивно биотурбирована

4. Прослой глинистого домерита 0,01 м
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5. Афаиитовый известияк с тоикой горизоитальиой слоистостью, 0,18 м
переслаивающийся с глииистым домеритом и биокластовым
пакстоуном, содержащим мелкие гальки афаиитового известняка.
На верхней поверхности биокластового прослоя видны отчетливые
знаки ряби

6. Тонкое волнистое переслаивание микритового известняка и 0,13 м
«эвриптерового» доломита с линзовидными слоями тентакулитового
и остракодового известняка. На кровле биокластовых прослоев —
меридиональио ориентированные знаки ряби

7. Темно-серый биокластовый пакстоун с линзами афанитового 0,03 м
известняка. Обе поверхности напластования имеют резко
выраженную волнистую поверхность

8. «Эвриптеровый» доломит с волнистой ламинационной текстурой и с 0,22 м
линзами афанитового известняка. В основании пласта порода более
известковистая

9. «Эвриптеровый» доломит с горизонтальной ламинацией 0,10 м

13. Скважина Риксу

Таблица П-1. Разрез гидрогеологической скажины № 803 "Риксу"

№
п/
п

1.

2.

3.

Литология

Волнисто-слоистый известняк со структурой,
варьирующей от грейнстоуна до пакстоуна
(преобладает) и вакстоуна с
многочисленными окатанными фрагментами
строматопорат, кораллов и (реже)
известковых водорослей, остракод,
гастропод, онколитов.

Средие- и толстослоистый глинистый
доломит с ламинационной текстурой; в
средней части интервала — прослой
пелоидно-биокластового известняка
(пелбиомикрита) со структурой грейнстоуна.
Состав обломков аналогичен составу в
интервале 1.

Нодулярный и волнисто-слоистый глинистый
биокластовый известняк со структурой,
варьирующей от пакстоуна до вакстоуна. В
нижней части интервала (33,5-39,8 м)
количество глинистого материала

Хроно-
стратиграфия

Нижняя часть
слоев Удувере,
региоярус Падла,
лудфордский ярус
(верхний лудлов)

Слои Химмисте,
региоярус Падла,
лудфорд (верхний
лудлов)

Слои Саувере,
региоярус Падла,
горстийский ярус
(нижний лудлов)

Мощность м

2,6

5,2

12,2
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№
п/
п

4.

5.

6.

Литология

увеличивается; отмечается большое число
поверхностей перерыва, выраженных в виде
хардграундов, ирисутствуют
пиритизированные биокласты, следы роющих
организмов и редкие нрослои
тонкозернистых известняков-темиеститов

Среднеслоистый плитчатый доломит,
местами пористый, разнообразный по
структуре и составу; присутствует несколько
прослоев ламинапионного и
биотурбированного эвриптерового доломита
с пиритовой крапчатостью, который образует
нижние части элементарных циклитов, в
нижней части интервала — тонкие прослои
пеллетовых и ракушняковых известняков.
Циклиты разделены поверхностями
перерывов.

Цикличное чередование доломитов и
доломитизированных известняков,
образующих элементарные циклиты. Нижняя
часть каждого пиклита содержит
тонкослоистый доломитизированный
литобиокластовый известняк со структурой
грейнстоуна или флоатстоуна, чередующийся
с микритовым и биомикритовым известняком
и пиритизированными поверхностями
перерьша. Биокласты хорощо окатаны.
Верхняя часть циклитов представлена
ламинационным глинистым «эвриптеровым»
доломитом с частыми поверхностями
напластования, несущими следы эрозии, а
также несколько уровней, содержащих
слоистые строматолиты и брекчированные
доломиты. В самом верхнем циклите
преобладает первичный «эвриптеровый»
доломит; два нижних циклита имеют более
мощную базальную часть, сложенную
вторичным доломитом.

Волнисто- и горизонтально-слоистый
доломитовый литобиокластовый известняк,
варьирующий от флоатстоуна до вакстоуна.
Среди обломков преобладают фрагменты
раковин остракод; отмечается тонкое
чередование остракодового ракупшяка и

Хроно-
стратиграфия

Слои Соэгинина,
региоярус
Роотсикюла,
гомерский ярус
(верхний вешюк)

Слои Везику,
региоярус
Роотсикюла,
гомерский ярус
(верхний венлок)

Слои Кууснымме,
региоярус
Роотсикюла,
гомерский ярус
(верхний венлок)

Мощность м

7,7

7,1

3,9
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№
п/
п

7.

8.

9.

Литология

пелбиомикритового известняка. Порода
сильно биотурбирована и обогащена
глинистым веществом. В кровле интервала —
слой крапчатого «эвриптерового» доломита,
соответствующего базальной части циклита

В верхней части интервала (58,5-62,0 м) —
ламинационный «эвриптеровый» доломит с
редкими тонкими прослоями микритового и
литобиокластового доломитизированного
известняка, содержащего фрагменты колоний
мщанок, раковин остракод и тентакулитов. В
нижней части (62,0-65,7 м) содержатся
прослои глинистого доломикрита и
доломитизированного литобиокластового
известняка со структурой вакстоуна и частые
пиритизированные поверхности перерывов.

Светло-серый массивный крапчатый
известковый доломит с многочисленными
колониями табулятоморфных кораллов
Riphaeolites cf. Lamelliformis. В средней части
интервала (68,2-69,4 м ) порода пористая с
реликтами биомикритовой структуры, В
нижней части (69,4-73,7 м) —
многочисленные окатанные фрагменты
колоний табулят и строматопорат. Интервал
представляет собой (мезо)цшашт

Средне- и толстослоистый доломитовый
известняк, содержащий несколько
элементарных (миии)щ1клитов. Нижняя часть
циклита сложена тонкозернистым, часто
биотурбированным глинистым известняком
со структурой, варьирующей от пакстоуна до
вакстоуна и с пятнисто распределенным
пиритом; верхняя часть образована
разнообразными спаритовыми известняками
со структурами от разнообломочных
флоатстоунов до хорощо сортированных
тонкозернитсых грейнстоунов, иногда с
нормальной градационной текстурой.
Количество грейнстоуна постепенно
увеличивается вверх по разрезу.
Биокластовый материал представлен
преиущественно стебельчатыми иглокожими,
окатанными обломками колоний кораллов.

Хроно-
стратшрафия

Слои Вийта,
региоярус
Роотсикюла,
гомерский ярус
(верхний веялок)

Свита Яагараху
(верхняя часть),
гомерский ярус
(верхний венлок)

Тоже

Мощность м

7,2

8,0

7,3
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№
п/
п

Литологая
Хроно-

стратиграфия
Мощность м

строматоропрат и двустворок Megalomus.
Весь интервал целиком соответствует
(мезо)циклиту.

10. Нодулярный и волнистослоистый
биомикритовый известняк со структурой,
варьирующей от пакстоуна до вакстоуна;
маломощные (до 5 см) прослои
известковистого или глинистого мергеля и
несколько более мощных слоев мощностью
до 50 см. В породе рассеяны
пиритизированные фрагменты стебельчатых
иглокожих, брахиопод, трилобитов, а также
пиритизированные карбонатные литокласты;
характерны следы зарывания. Характер
чередования литологических разностей
отражает сложную многоцорядковую
цикличность; наилучшим образом проявлены
элементарные (мини)циклиты. Нижняя часть
каждого циклита представляет собой слой
мергеля или глинистого известняка
мощностью 20-50 см, выще располагается
нодулярный или волнисто-слоистый
неравномернозернистый биокластовый
известняк со структурой пакстоуна или
вакстоуна с неровными пиритизированными
хардграундами и прослоями тонкозернистых
градационных темпеститов. Циклит
заверщается полу-нодулярным («узловатым»)
пакстоуном с окатанными
пиритизированными скелетными
фрагментами и литокластами. Границы
циклитов неровные, выражены в виде
хардграундов, импрегнированых пиритом. В
интервале насчитывается до 10 элементарных
циклитов, которые могут быть
сгруппированы в четыре цикла более
высокого ранга. Выраженность циклитов
меняется вверх по разрезу за счет сокращения
количества глинистого вещества.
Пиритизированные хардграунды и прослои
темпеститов более характерны для нижней
половнны интервала (ниже отметки 88,0 м). В
его самой нижней части (93,8-99,0 м) весьма
многочисленны наиболее глубокие следы
зарывания, пронизывающие зачастую весь
слой до основання; на глубине 95,5-95,6

Свита Риксу
(верхняя часть),
щейнвудский ярус
(?), нижний
венлок

18,6
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№
п/
н

Литология
Хроно-

стратиграфия
Мощность м

отмечен прослой известковистого бентонита;
на отметке 98,0 м располагается хардграунд с
очень резким рельефом (высотой до 20 см) и
широкие пустоты. Такой же резкий
хардграунд с трещинами усыхания отмечен в
подошве интервала. Весь интервал в целом
также образует циклит.

11. Аналогичное вышележащему интервалу
чередование нодулярного и волнисто-
слоистого биомикритового известняка и
мергеля. Насчитывается до 12 элементарных
циклитов. Их нижние элементы выглядят
несколько иначе и представлены чаще всего
нодулярным глинистым известняком со
структурой цакстоуна или вакстоуна, с
интенсивной биотурбацией; она проявлена
благодаря крупным ходам зарывания,
окруженным ореолами пиритизированной
карбонатной массы. Элементарные циклиты
неодинаково проявлены в различных частях
интервала. Три нижних циклита (115,0-120,3
м) проявлены достаточно четко и полно; в
средней части интервала (107,7-115,0 м) в
верхнем циклите редуцирован самый верхний
элемент — слой полу-нодулярного
(«узловатого») известняка; в верхней части
(99,0-107,7 м); чередование литологических
разностей становится менее закономерным —
некоторые из элементов циклитов (как
правило, самый нижний или средний)
полностью отсутствуют. Иногда нижний
элемент циклита замещается слоем
несортированного пакстоуна/флоатстоуна с
пиритиэированными лито- и биокластами;
темпеститы и поверхности перерыва
отмечаются чаще. Самая верхняя часть
описьшаемого интервала сложена
ламинационным алевритистым доломитом,
кровля которого отмечена трещинами
усыхания.

Свита Риксу
(средняя часть),
щейнвудский ярус
(?), нижний
венлок

21,3

12. Нодулярный и волнисто-слоистый
биомикритовый известняк с тонкими
прослоями мергеля. Это наиболее богатая
карбонатом часть разреза (соотношение
известняк/мергель составляет 4:1) Указанная

Свита Риксу
(нижняя часть),
щейнвудский ярус
(?), нижний
венлок

7,1
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№
п/
п

13.

14.

Литология

величина характеризует среднюю часть
интервала (глубина 123,4 м), которая
отмечена хорошо проявленной эрозионной
поверхностью. Вверх и вниз от нее
глинистость несколько возрастает. Эта
поверхность сильно пиритизирована,
сопровождается глубокими трещинно-
образными карманами, проникающими в
подстилающий слой на глубину до 30 см.
Непосредственно ниже нее тонкозернистые
скелетные фрагменты хорошо отсортированы
и окатаны, выше — сортировка обломков
очень слабая. Низкоранговая цикличность
проявлена хуже, чем в двух вьшдележащих
интервалах; прослои темпеститов
отсутствуют. В верхней части интервала
отмечено несколько резких сильно
извилистых поверхностей перерыва,
импрегнированных пиритом. Основание
интервала представляет резкую
литологическую границу с признаками
пиритизации, однако она не совпадает с
границей (мезо)цию1ита.

Массивный и волнисто-слоистый мергель с
линзовидными желваками и прерывистыми
прослоями глинистого вакстоуна. Количество
желваков и прослоев постепенно
уменьшается вниз по разрезу. В верхней
части интервала (127,4-130,2 м) мергель
известковистый, в нижней части —
глинистый. Порода пронизана тонкими
ходами илоедов и содержит разрозненные
светлые биокласты, представленные
фрагментами иглокожих, брахиопод и ругоз.
Нижняя граница интервала, являющаяся
границей (мезо)циклита отмечена
пиритизированным хардграундом с
глубокими извилистыми пустотами.

Нечеткое циклическое чередование
нодулярных глинистых микритов и
биомикритов со структурой вакстоуна с
биотурбированными известковистыми
мергелями. Мергели залегают в виде тонких
волнистых прослоев и более мощных слоев с
желваками известняка. Переход от мергеля к

Хроно-
стратиграфия

Свита Яани, пачка
Парамайя,
щейнвудский ярус
(нижний венлок)

Свита Яани, пачка
Ниназе,
щейнвудский ярус
(нижиий венлок)

Мощность м

5,2

17,0
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№
п/
п

15,

Литология

известняку постепенный, благодаря чему
элементарные циклиты имеют симметричный
облик. Единственный прослой грейнстоуна
представлен массивной разностью (144,7-
145,7 м); непосредственно выше него
располагаются два пиритизированных
хардграунда, маркирующих собой границу
циюшта. Нижний контакт пачки вьфажен
постепенным переходом.

Глинистый мергель с разрозненными
желваками и несколькими прослоями (до 50
см) иодулярных глинистых микритовых
известняков с редкими биокластами,
представленными фрагментами брахиопод,
трилобитов и стебельчатых иглокожих

Хроно-
стратиграфия

Свита Яани,
верхняя часть
пачки Мустьяла,
шейнвудский ярус
(нижний венлок)

Мощность м

3,9

14. Клиф Соэгинина
Верхний венлок. Региоярус Роотсикюла (верхний гомер)
Слои Везику и Соэгиннна

В коренных выходах на клифе Соэгиннна (западное побережье о.

Сааремаа) обнажен фрагмент регионального разреза, пройденный

скважиной «Рнксу» в интервале глубин - 4 0 - 4 5 м. Он отвечает нижней

части слоев Соэгинина и самым верхним супралиторальным циклитам

слоев Везику.

15. Карьер Когула
Нижиий лудлов. Региоярус Паадла
Слои Саувере (горстийский подъярус)

Местоположение. Карьер Когула расположен в 1 км к юго-западу от

главного перекрестка Когула. Здесь обнажена средняя часть слоев Саувере.

1. Коричневато-серые битуминозные глинистые доломиты с явными
признаками биотурбации и с линзами домеритов. На верхней

Мощность

0,2 м



Приложение 234

поверхности слоя — поверхность перерыва

2. Слабо глнннстые бнотурбированные доломиты; верхняя часть 0,2 м
интервала сложена более известковнстымн разностями.
Органические остатки представлены раковинами остракод
Hermannina, брахиоподами рода Didymothyris, ветвистыми и
массивными колониями табулят

3. Светло-серые массивные известняки со структурой рудстоуна, 0,2-1,0 м
заключающие небольшие (высота до 1 м, ширина от 20 см до
нескольких метров) биогермы; в основании биогермов содержатся
окатанные фрагменты колоний табулят и строматопорат

4. Зеленовато-серые биотурбированные известняки со структурой 0,25 м
пакстоуна, переслаивающиеся с волнисто-слоистьми темно-серыми
тонкозернитыми биокластовыми грейнстоунами; от подошвы к
кровле слои пакстоунов сокращаются в мощности, а слои
грейнстоунов — )гвеличичваются

5. Зеленовато-серые доломитовые глинистые известняки со 0,7 м
структурой вакстоуна, с волнистой слоистостью и признаками
биотурбации; в нижней части — два сантиметровых прослоя
домерита

6. Серые биотурбированные известняки со структурой 0,5 м
неотсортированного пакстоуна (в основании), постепенно
переходящие в биокластовый грейнстоун; в кровле слоя
фиксируется поверхность перерыва, на которой проявлена
пиритизация

7. Темноокрашенные известняки, залегающие между двумя 0,15 м
поверхностями перерыва; в основании — тонкозернистый
биокластовый грейнстоун, в верхней части — несортированный
биокластовый пакстоун

8. Сильно биотурбированные глинистые известняки со структурой 0,3 м
вакстоуна, похожие на известняки в слое 5; в подошве и в кровле —
прослойки мергеля

9. Известняки, похожие на слой 7, с редкими гальками и с 0,2 м
поверхностями перерыва внутри и на верхней поверхности слоя

10. Однородные тонкозернистые биокластовые глинистые известняки 0,3 м
со структурой пакстоуна, с обнльными остатками двустворок
Hionia; в средней части слоя — поверхность перерыва и прослой
мергеля

11. Нодулярные биокластовые известняки со структурой 0,5 м
неотсортированного вакстоуна; в верхней части слоя увеличивается
содержание глины
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12. Переслаивание биотурбированных нодулярных глинистых 1,0 м
известняков и мергелей с ходами илоедов (наиболее глинистая
часть разреза); в верхней части слоя — линзы брахиоподового
ракушечника, образованного раковинами Didymothyris

13. Тонкозернистые биокластовые известняки со структурой 0,2 м
грейнстоуна; в основании — глинистый брахиоподовый
ракушечник, в верхней части — гальки глинистого известняка, в
середине — сильно пиритизированная поверхность перерыва

14. Переслаивание известняков и мергелей, похожих на породы в слое 0,7 м
12; в средней части сильно увеличивается содержание глинистого
материала; в кровле слоя — поверхность перерыва

15. Серые известняки с брахиоподовым ракушечником в основании, в 0,2 м
верхней части слоя количество раковинного материала сильно
сокрашается, на верхней границе слоя — четко выраженная
поверхность перерыва

16. Глинистые известняки со структурой пакстоуна; в средней части 0,1 м
слоя — поверхность перерыва

17. Переслаиваниеизвестняковимергелей, аналогичное слою 12 0,9 м

18. В основании интервала — известняки со структурой пакстоуна с 0,2 м
включением галек и с двумя сближенными поверхностями
перерыва; в верхней части известняк переходит в мелкозернистый
биокластовый грейнстоун. В кровле интервала — сильно
пиритизированная сдвоенная поверхность перерыва

19. Глинистые биотурбированные известняки с волнистой слоистостью 0,6 м
и структурой вакстоуна, в кровле — прослой мергеля

20. В основании — тонкозернистые биокластовые известняки со 0,4 м
структурой грейнстоуна, в верхней части интервала —
несортированный биокластовый пакстоун, отделяющийся от
нижней части поверхностью перерыва

16. Карьер Химмисте
Верхний лудлов. Слои Химмисте и Удувере (лудфордский подъярус)

Местоположение. Карьер расположен в западной части о. Сааремаа, в

3 км к востоку от д. Карала. Здесь вскрыты доломиты и известняки,

слагающие верхнюю часть слоев Химмисте и базальную часть слоев

Удувере.
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1. Серые толстослоистые глинистые доломиты с ламинационной
текстурой, содержащие остатки нерасчлененньк панцирей рыб
Из этого слоя были впервые описаны такие известные формы, как
Phlebolepis elegans Pander, Thelodus laevis (Pander), T. carinatus
(Pander), Loganellia martimsoni Gross, Tremataspis mammillata Patten,
Tr. milleri Patten, Dartmuthia gemmifera Patten, Oeselaspis pustulata
Patten, Witaaspia schrenkii (Pander), Procephalaspis oeselenis
(Robertson) и др.

2. Желто-серые глинистые ламинационные доломиты, в кровле
отмечается поверхность перерьгаа, отвечающая границе слоев
Химмисте и Удувере

3. Темножелто-серые биокластовые известняки со структурой
пакстоуна или грейнстоуна, содержащие псаммитовый материал,
пеллеты, гальки и онколиты. В основании интервала отмечен
сантиметровый прослой домерита, а в кровле — резко выраженная
поверхность перерьша. Пласт слагает трансгрессивную базальную
часть мезоциклита

4. Серый глинистый нодулярный известняк с неотсортированными
биокластами и с линзами грейнстоунов; в нижней части отмечается
тонкий (0,5 см) прослой глины

Мощность
0,2 м

0,4 м

0,15 м

0,2 м

17. Карьер Каарма

Рис. 78. Ламинационные и узорчатые
домериты (глинистые доломиты) в карьере
Каарма (о. Сааремаа, Эстония)

Местоположение. Карьер расположен примерно в 12 км к северу от г.

Курессааре, недалеко от автодороги Удувере - Сайя..

В стенке карьера снизу вверх обнажены:
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Мощность

1. Коричневато-серый среднеслоистый доломит, с хорошо различимой 1,50 м
первичной пеллетовой структурой

2. Доломит с волнистой микрослоистостью, обусловленной четко 0,40 м
выраженной ламинационной текстурой, и микроциклитами, в кровле
которых ясно различимы поверхности перерьша

3. Интервал, сложенный доломитами, аналогичными породам 0,85 м
нижележащего слоя. В восточной стенке карьера в этом интервале
насчитывается до 6 микроциклитов мощностью от 5 до 15 см

4. Глинистый домерит 0,05 м

5. Интервал, аналогичный слоям 2 и 3 1,50 м

6. Тоже 0,60м

7. Тоже 0,40м

8. Кавернозный желтовато-серый массивный доломит с разнообразной 0,85 м
первичной структурой. В основании слоя - волнисто слоистый
доломит (0,35 см) с реликтовой структурой, варьирующей от
несортированного биокластового пакстоуна до ненасыщенного
биомикрита (вакстоуна). Скелетные фрагменты представлены
нреимущественно остатками крупных остракод рода Herrmamina,
мшанок, известковых водорослей (Solenopora), брахиопод, мелких
колоний табулят и строматопорат

18. Канава Кудьяпе
Региоярус Курессааре (верхний лудфорд)

Местоположение. Обнажение расположено в окрестностях г.

Курессааре (к северо-востоку от него) рядом с дорогой, ведущей к

городскому кладбищу Кудьяпе. Этот разрез рассматривается в качестве

парастратотипа курессаареского яруса. Стратотипом считается интервал

1,5-13,4 м в скважине «Кингисепп». В самой канаве обнажены слои,

относящиеся к верхней части яруса (нижняя половина слоев Кудьяпе).

В канаве вскрыт следующий разрез (снизу вверх):
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Мощность

1. Зеленовато-серый глинистый нодулярный биокластовый известняк 0,1 м
со структурой пакстоуна, содержащий многочисленные грубые
обломки криноидей и брахиопод

2. Зеленоватый глинистый мергель с желваками глинистого 0,2 м
биотурбированнго известняка, содержащего разрозненные
несортированные биокласты. Подошва и кровля слоя связаны
постепенными переходами с подстилающим и перекрьшающим
слоями

3. Волнисто-слоистый тонкозернистый глинистый известняк со 0,45 м
структурой вакстоуна со частыми прослоями тонкозернистого
грейнстоуна и ракушнякового накстоуна. Характерны следы
зарьшающихся организмов

4. Зеленовато-серый тонкозернистый нодулярный известняк с 0,28 м
большим количеством фаунистических остатков и биокластового
материала

19. Клиф Каугатума
Пржидоли. Региоярус Каугатума

Рис. 79, Выходы нодулярных известняков
региояруса Каугатума (пржидоли). П-ов Сырве,
Сааремаа, Эстония

Местоположение. Клиф Каугатума расположен в южной части о.

Сааремаа, на западном побережье п-ова Сырве. В обрыве высотой до 2,5 м

здесь обнажены отложения, относящиеся к средней части слоев Эйгу.
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Мощность

1, В нижней части уступа залегает зеленовато-серый нодулярный 0,5 м
глинистый известняк со структурой вакстоуна, содержащий
несортированные биокласты. Скелетный дебрис образован
преимущественно фрагментами иглокожих и брахиопод. Менее
характерны остракоды, трилобиты, мшанки, гастроподы и остатки
рыбных чешуи.

2. В верхней части клифа обнажается желто-серый волнисто-слоистый 1,5 м
известняк со структурой грубозернистого грейнстоуна.
Гранулометрический состав и степень сортировки скелетного
дебриса в^ьирует от слоя к слою. Поверхности напластования
несут следы эрозии. В этой части разреза наиболее характерными
фаунистическими остатками являются крупные колонии Syringopora
hlanda, а также массивные колонии табулятоморфных кораллов и
строматопорат, многочисленные крупные стебли морских лилий
Crotalocrinites rugosus. Благодаря обилию последних эти известняки
получили у местного населения собственное наименование —
«обручальный камень».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристика микрофаций кубииской свиты (верхиий лудлов)

Средиий Урал

МФ-1. Пелбиомикрит со структурой, варьирующей от грейнстоуна

до пакстоуна

Среди биокластов преобладает тонкий раковинный детрит (0.3-0.6 мм). Реже
отмечаются створки раковин остракод, крунные (более 1-2 мм) обломки
створок брахионод, членики мелких криноидей.

Пелоиды — чаще всего с неясными очертаниями, размеры 0.1-0.2 мм.
Некоторые из них, возможно, представляют собой преобразованные фрагменты
обломочного происхождения (ишракласты).

Осадок довольно иитенсивио биотурбирован.
Имеются явные признаки растворения — микростилолиты, вокруг которых
развивается буровато-коричневое глинистое вещество. Оно встречается также в
виде гнезд (до 1.0-1.5 мм) с размытыми краями. Выполнение таких гнезд
насьпцено мелкими (обычно до 0.05 мм) ромбическими кристаллами доломита.
Еще более мелкие зерна доломита изредка отмечаются и в карбонатной
матрице.
Характерна примесь угловатьк кварцевых зерен (~ 0.1 мм).

тлввоАшп»

кальцит/глина

0,5 мм

Рис. 80. Кристаллокластическая
примесь полевых шпатов в
пелбиомикритовом известняке -
маркирующая микрофация в
отложениях кубинской свиты
(верхний лудлов). Зарисовка шлифа
в неполяризованном свете.

МФ-2. Пелбиомикрит со структурой,

варьирующей от вакстоуна до

пакстоуна с алевритовой примесью

кварца и вулканокластического

материала

Пелоиды чаще всего округлой формы со
слегка размытыми краями. Размеры
варьируют в нешироких пределах — 0.10-
0.15 мм. Более крупные пелоиды обычно
имеют полугловатую форму. Часть из них,
возможно, представляют собой микритовые
интракласты.
Биокласты — главным образом
раковинный детрит (брахиоподовый,
остракодовый). Значительная часть
биокластовых зерен представлена цельными
створками брахиопод (более 3 мм). Иногда
отмечаются обособления спарита с
неясными границами.
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Текстура беспорядочная, без признаков директивной ориентировки удлиненных
фрагментов, без «зонтиков» и геопеталей.

Некарбонатные фрагменты. Кварц: 1) угловатые зерна (до 7% от объема всей
породы) размером от 0.05 до 0.10 мм; 2) полуокатанные, реже полуугловатые
зерна размером 0.5-1.5 мм, иногда с разъеденными краями; часть таких зерен
имеет волннстое з^асание; наиболее крупные фрагменты представляют собой
кварциты.

Полевые шпаты (1-2%) различные по морфологии и размерам. Преобладают
идиоморфные зерна или их фрагментъь Обьино это широкие лейсты, имеющие
буроватую окраску в проходящем свете (пелитизированные зерна). Реже
встречаются зерна, частично замещенные карбонатным минералом. Некоторые
полевые шпаты почти свежие (прозрачные); имеются также мелкие фрагменты
идиоморфных кристаллов с оторочками гидроокислов железа (по магнетиту).
Такие зерна также карбонатизированы. Отмечаются также удлиненные лейсты с
простым двойникованием. Кристаллокластика полевых шпатов распределена
неравномерно в виде скоплений, реже в виде одиночных зерен.

Фосфаты представлены единичнъми микроостатками позвоночных (чешуи
рыб).

Отдельные участки пигментированы глинисто-железистъш веществом и несут
следы растворения в виде петлеобразных микростилолитов, заполненных
глиной и мелкими зернами кварца. Здесь же отмечается много ромбоэдров
бурого доломита, редкие сферолиты карбонатного состава и радиально-
лучистым строением.

МФ-3. Пелмикрит со структурой вакстоуна и примесью кварцевого
алевритового материала

Пелоиды (10-12%) округлые или овальные размером от 0.07 до 0.15 мм. Края
обычно размытые, реже — резко очерченные.

Биокласты редки. Обычно это фрагменты раковин брахиопод, реже остракод.

Микрит участками постепенно переходит в микроспарит; соотнощение этих
компонентов неясно. Отмечаются также редкие участки, образованные более
крупнозернистым спаритом. Такие участки имеют резкие границы.

Доломит распределен в породе в виде плохооформленных мелких ромбоэдров
(0.05 мм) буроватого цвета; тяготеющих к зонам растворения — извилистым
стилолитовым швам, вдоль которых развито бурое окрашивание.

Кварц (до 10-12%) представлен алевритовой примесью угловатых зерен.

Полевые шпаты (до 1%). Характер полевошпатовой ассоциации почти такой
же, как и в разновидности МФ-3. Отсутствуют зерна с магнетитовой каймой.
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МФ-4. Биопелмикрит со структурой пакстоуна и примесью
фосфатной органики

Биокласты в виде раковинного детрита, представленного фрагментами
тонкостенных брахиопод, остракод. Отчетливо проявлена директивная
ориентировка биокластов, параллельная слоистости. Выпуклая сторона створок
обращена обычно вверх по слоистости. Внутри отдельных интервалов
биокластика отсортирована по размерам. Целые створки имеют размеры от 0,5
до 1.0 мм

Пелоиды также распределены внутри отдельных микроинтервалов; часто имеют
четкие границы и полуугловатую или полуокатанную форму. Размеры пелоидов
колеблются в пределах от 0,08 до 0.25 мм

Интракласты представлены редкими фраментами микрита, заключающими в
себе радиально-лучистые сферолиты.

Некарбонатный материал. Кварц характеризуется бимодальным
распределением как по гранулометрии, так и по морфометрии, В шлифе заметно
микроградационное распределение: от 10-12% кварцевого материала в нижней
части микроинтервала до 2-3% в верхней (толщина такого интервала 1,2-
1,5 см). Крупные окатанные зерна кварца (~ 1,0 мм) рассеяны преимущественно
в основании микроинтервала. Основная часть кварцевой кластики представлена
угловатыми зернами размером от 0,08 до 0,2 мм. Крупные зерна чаще
образованы монокристаллическим кварцем.

Фосфатные биокласты разнообразны по морфологии: «лирообразные» чешуйки,
узкие и длинные лейсты (0,04x0,35 мм и 0,1x0,6 мм), округлые, ромбовидные
(со сглаженными углами), серповидные и пр, Лейсты представляют собой,
скорее всего, фрагменты лингул; серповидные биокласты являются срезами
конодонтовых обломков; все остальные следует отождествлять с
микроостатками позвоночных (чешуи рыб),

Микрит обогащает верхнюю часть градационных микроинтервалов.

МФ-5. Глинисто-карбонатная обломочная порода (брекчиевидный
известняк)

В шлифах фиксируется обломочная структура комбинированного типа: в
буроватой карбонатно-глинистой массе рассеяны тонкообломочный (0,04-
0.1 мм) кварц, полевошпатовая вулканокластика и более крупный кварц
(суммарно до 15-20%), а также раковинный детрит, В этой же массе
распределены фрагменты остракодово-брахиоподового биоспарита, которые и
придают породе брекчиевидный облик. Края этих фрагментов неровные и не
всегда отчетливо выражены и, скорее всего, представляют собой
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агглютинированные скопления раковинного материала, испытавшие
незначительный перенос. Соотношение биоспаритовых фрагментов и
вмешающей песчано-глинисто-карбонатной массы примерно 1:1, В карбонатно-
гжнистой матрице рассеяны ромбоэдры доломита и редкие фосфатные
биокласты.

МФ-6. Полевошпатово-кварцевая известковая вакка

Кварц (25-30%) — более или менее равномерно распределенные угловатые
зерна размером от 0.03 до 0.3 мм. Преобладают зерна размером 0.05-0.1 мм;
единичные хорошо окатанные зерна размером до 0.55 мм.

Полевые пшаты распределены неравномерно, обогашают линзовидные
микрослои толщиной 1-2 мм. В таких интервалах содержание полевошпатовых
зерен достигает 50%. В среднем по породе их количество составляет ~ 10-15%.
Представлены крупньши гипидиоморфными и идиоморфными лейстами или их
фрагментами размером до 0.5-1.0 мм по длинной оси. Удлинение 1:2-1:3.
Некоторые зерна образуют простые двойники. Обычно они почти не измеиены,
иногда слегка карбонатизированы.

Обломочные карбонатные зерна представлены биокластами и интракластами.
Биокласты — это, как правило, фрагменты расчлененных створок брахиопод и
остракод. Размер раковинного детрита не превьппает 1.0 мм (по длинной оси).
Интракласты чаше всего представлены обломками микрита, преобладающие
размеры таких интракластов 0.1-0.2 мм. Отмечается также некоторое
количество более крупных гранулированных карбонатных зерен, а также зерен
необломочного происхождения.

Матрица имеет карбонатный состав, слегка пигментирована глинистым
веществом. По этой буроватой матрице развита интенсивная доломитизация.

Доломит представлен очень мелкими (0.02-0.03 мм) ромбоэдрами бурого цвета;
иногда такие зерна отмечаются в контуре обломочных карбонатных
фрагментов. Количество доломита — не менее 10-15%.; распределение
неравномерное, подчинено структурным и минеральным вариациям —
количество доломита увеличивается вокруг зерен полевых шпатов и на участках
с повышенным содержанием карбонатной матрицы. Другими словами,
доломитизация сосредоточена главным образом в межзерновом пространстве.

Прочие некарбонатные зерна. Единичные чешуи (и их фрагменты) рыб — в
проходящем свете буровато-коричневые; в поляризованном — изотропные
(фосфатный состав). Размер до 0.3 мм. По морфологии самые различные — от
округлых до прямоугольных и «сердцевидных»

Текстура. Иногда на отдельных участках отмечается неясно проявленная
директивная ориентировка удлиненных биокластов и зерен полевого шпата, В
целом же характерна массивная текстура (интенсивно биотурбированиый
осадок).
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МФ-7. Туфогенно-кварцевая известковая вакка

Характерно резко вьфаженное бимодальное распределение обломочных зерен.
От 30 до 40% породы представлено кварцевыми (моно- н
поликристашшческнми) зернами размером от 0.5 до 1.0 мм. В этой же
популяции зерен отмечаются редкие каолинизированные калиевые полевые
пшаты. Другая гранулометрическая популяция — это зерна с преобладающими
размерами от 0.05 до 0.1 мм. Их количество составляет до 30%. Остальная масса
представлена карбонатно-гидрослюдистым матриксом.

Состав мелкозернистой популяции — полевошпат-кварцевый. Полевошпатовая
ассоциция довольио разнообразна; присутствуют свежие плагиоклазы с
полисинтетическим двойникованием, карбонатизированные зерна, а также
неизмененные прозрачные лейсты с хорошо сохранившимися
кристаллографическими гранями.

В крупнозернистой популяции присутствуют лититовые фрагменты
вулканической природы. Они представлены карбонатизированными обломками
с реликтами офитовых структур, частично раскристаллизованнымн
стекловатыми обломками или сильно ожелезненными фрагментами с
пилотакситовой структурой (образованы узкими лейстами плагиоклазов с
директивной ориентировкой).

Присутствуют фосфатные биокласты (чешуи и фрагменты панцирей рыб).

МФ-8. Крапчатый песчанистый доломикрит

Структура равномерно-мелкозернистая ромбоэдрическаяи неправильно-
ромбоэдрическая. Зерна доломита пигментированы гидроокислами железа;
преобладаюпще размеры 0.02-0.05 мм. Некоторые зерна имеют отчетливое
зональное строение с более темным железистым ядром.

Пятнистость породы отчасти связана с реликтовой текстурой, отчасти
обусловлена более поздним перераспределением гидроокислов железа вдоль
системы мелких трещин, ориентированных перпендикулярно слоистости.
Реликты первичных зерен иногда сохраняют ромбическую форму и имеют
размеры от 0.25 до 0.50 мм. Эти реликты представляют собой полные
псевдоморфозы гидроокислов железа, которые по периферии замещены
доломитом. Иногда они полностью утрачивают первоначальные формы и
выглядят как сгустки железистого вещества неопределенной формы.

На отдельных участках зернистость основной массы более крупная — до
0.1 мм. Такие зерна вьн'лядят прозрачными и не содержат гидроокислов,
которые вытесняются на периферию зерен, в каемки и в межзерновое
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пространство.

В доломитовой массе равномерно рассеяна тонкая примесь кварцевого и
полевошпатового материала (~ 2.5-3.0%). Размер зерен ~ 0.5 мм.
полевошпатовые зерна ввделяются благодаря характерным разрезам в виде
ромбов или параллелограммов с четкими кристаллографическими гранями,
такие же зерна отмечаются и внутри контуров реликтовых пятен. Не исключено,
что эти реликты представляют собой разложенные остатки полевых шпатов, а
прозрачные вьщеления внутри них и в железисто-доломитовой массе — это
диагенетические вьщеления. Кроме того, присутствуют полевые шпаты
кластогенной природы в виде фрагментов широких лейст размером до 0.3 мм.

МФ-9. Кварцевый песчаник (аренит) с примесью полевых шпатов

Несортированный песчаник с бимодальным гранулометрическим
распределением. Крупная популяция 0.4-1.0 мм, мелкая 0.05-0.1 мм. Но
морфометрии зерна самые разнообразные от хорошо окатанных до
полуугловатых.

Цемент регенерационный кварцевый и железисто-фосфатный заполнения пор.
Регенерационные каемки кварца шириной 0.01-0.02 мм.

Кварц преимущественно монокристашшческий, с большим количеством
микровключений. Ноликристаллический кварц — раскристаллизованные
(гранулированные) зерна, иногда кварциты с полосчатым рисунком,
трещиноватые.

Нолевые шпаты (1-2%) в основном калиевые (судя по характеру вторичного
изменения); присутствуют в обеих популяциях. Отмечаются зерна микроклина с
решетками двойникования и единичные полисинтетические двойники
плагиоклаза.

Лититовые зерна представлены преимущественно обломками (0.4-0.7 мм)
окремненных известняков, в которых иногда различимы реликты органогенной
структуры.

Акцессории и другие редкие фрагменты — полуокатанные зерна циркона
удлиненной формы (0.03-0.12 мм); фрагменты натечных халцедоновых корок с
инкрустационной структурой; чешуи рыб (тонко раскристаллизованные
агрегаты фторапатита, частично замещенные кремнеземом, но полностью
сохранившие первоначальную форму).
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МФ-10. Кварцевая вакка

Структурно незрелый кварцевый песчаник с псевдоматриксом доломитово-
железистого состава. В обломочной части преобладают кварцевые зерна.
Отмечается также некоторое количество полевых шпатов и редкие лититовые
фрагменты. Размер зерен варьирует в широких пределах — от сотых долей
миллиметра до 1 мм. По морфологии это почти исключительно угловатые зерна,
часто с неровными краями, что отчасти обусловлено влиянием вторичных
процессов, формировавших псевдоматрикс.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица П-2
Валовый изотопный состав известняков из разреза Михайловского

пруда (пржидоли - лохков, Средний Урал)

№пп

1

2
3
4

5

6
7

8
9

10

11
12

13
14

15
16
17

18
19

20
21
22

23
24

25
26
27

№ пробы.

01
02

03
04а
04v

05а
05v

Оба
06v
07х

07у
08/1

08/2
08/Зх

09/1

09/2
09

10/1
10/2
10/4

10/6
10/8

10/10а
10/1 Ob

10/10

12
14

нераств.
остаток
% вес.

4.75

2.89
2.72
3.15

3.81
3.22
3.05
2.67

2.48

5.44
5.45

26.89

0

.91
19.56

0
5.87

0
0

3.78
0
0

7.07
10.49

0
12.04

17.03

delta13C
%о, PDB

-1.1
-1.2

-1.5
-19
-1.6

-1.6
-.7

-.6

-2.1
-2

-2.2
-.4

0
1.6
-.1

.9
1

1.3
1

.7

.8

.9

.5

.4

.3

.1

1.7

delta180
%о, PDB

-7
-5.8

-5.9

-6.9
-5.9

-5.9

-5.8
-6.4

-6.5
-6.3

-7

-11.5
-6.8
-6.1

-7.3
-6.7

-6.8
-7.8
-6.7

-6.1
-5.6
-5.7
-5.4
-5.9

-5.9
-6.2

-5.6

положени
е пробы в
разрезе,

дм

10
3.5

7
11

15.5

19.5
22.5
24.5

26.5
28.1
29.3

30.5

30.9
31.3

319
32.3
32.7

33.5
33.9

34.9
35.9
37.3

39.1
39.7

38.7
41.9

47.5
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28

29

30

31
32

33
34

35
36
37

38
39

15

17

18
19
23

25
26

27а
27v

27g
27d
27e

248

3.78
2.52

2.26
2.35
11.94

9.68

3.46

11.77
8.52
8.32
2.13
5.19

.7
2.2

1.8
1.2
2

.4

.6
-.2
1.2

.8
2.9

1.8

-5.8
-5.3

-5.9
-5.8

-5.8

-6.3
-5.7
-8.7

-7.5
-7.6

-5.8
-6.9

49.9
56.5
62.9

69.3
88.7

103.5
110.7

115.5
117.7

120.5
122.7

124.9
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Таблица П-3
Валовый изотонный состав известняков из разреза в устье р. Кубы

(лудлов, Средний Урал)

№ пп
№
пробы.

нераств.
остаток
% вес.

delta13C
%о, PDB

delta180
%о, PDB

положени
е пробы в
разрезе,

дм
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

А1
А2

A3

А4

А5

А6

А7

А8а

А8Ь

А9

А10

А11

А12

А13

А14

В15

В16

В17

В17а

В18а

В18Ь

V18a

V18b

В19

V19

V19dd

В20

V21

2,18
3,66

1,65

3,02

3,17

4,04

3.8

19,25

2,43

3,08

2,68

2,54

2,6

6,1

2,11

7,16

10,17

1,68

1.31

81,98

26,38

72,96

40,12

9,96

16,01

0

7.48

10,36

-0,8

-2,1

-1,1

-0,7

-0,8

-1.2

-1.1

-1.3

-0,9

-0,9

-0,9

-1.3

-1.2

-1.2

-0,6

-1.4

-1.8

-1.1

-1.3

-3,3

-1.6

-2,1

-1.5

-1,5

-1,5

-1.5

-1.8

-1.4

-7
-7,5

-6,8

-6,7

-7,4

-7,2

-6.7

-7.3

-7,2

-7,5

-8

-7

-6,8

-6,9

-6,6

-6,8

-7,4

-6,7

-7,4

-8.7

-6.7

-8,9

-6,8

-7

-7.1

-7,1

-7.2

-6,8

1,2
2.7

4,3

6,1

8,1

9.5

10,8

12,0

12,5

14,4

16,2

18,0

20,0

21,6

23,9

26,7

28,2

33,2

37,2

39,6

40,1

0,0

0.0

0.0

41,9

0.0

44.7

46,8
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29

30

31

32

33

34

35

36

V22

V22a

V23

V24

V25a

V25b

V25v

V25g

13,94

16,49

8,41

7,39

6,1

3,93

4,76

3,64

-1,7

-1.6

-1,9

-2,1

-2,4

-2,2

-2,8

-1,9

-7

-6,6

-6,9

-6,9

-7

-6,8

-7,6

-6,8

50,0

51,5

53,3

55,0

57,3

58,6

59,9

61,2


