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Предисловие 

Известная фраза Н. Джеймса «Carbonates are born, not made>• («Карбонаты рожда
ются, ими не становятся•>) отражает всю уникальность карбонатного осадконакопления, 

определяюшую научный и экономический интерес к карбонатным породам. Исключи

тельная геологическая информативность этих образований позволяет использовать их 

для реконструкций прошлого, отделенного от нас многими сотнями миллионов лет. В 

структуре карбонатных осадочных систем отражены эволюция органического мира, сме

ны климатических условий, колебаний уровня Мирового океана и пр., пр. И для того, 

чтобы извлечь эту информацию, исследователь должен быть знаком с седиментологией 

карбонатных отложений - наукой геологического цикла, изучающей современные осадки 
и древние осадочные породы, а также процессы, в результате которых они образовались 

(Романовский, 1977). 
Понимание особенностей карбонатной седиментации лежит в основе и резервуар

ной седиментологии, предметом изучения которой являются условия формирования эле

ментов углеводородных систем с целью прогноза их распространения в земной коре и 

оценки свойств. Учитывая, что карбонатные породы служат резервуарами, по меньшей 

мере, для 40% мировых запасов нефти, газа и конденсата, закономерен и утилитарный 
интерес к этим осадочным образованиям. 

Серьезное научное внимание к карбонатным отложениям отмечается с середины 

XIX века и связано с именем ютца петрографию Г.К. Сорби (Folk, 1973). В России наи
более значимые работы по карбонатам датируются началом - серединой прошлого столе

тия и принадлежат Н.А. Архангельскому, Е.П. Александровой, Н.М. Страхову, В.Б. Татар

скому, Г.И. Теодоровичу. Однако главным стимулом для изучения карбонатных пород, 

который в наибольшей степени способствовал прогрессу, стали потребности нефтяной 

и газовой промышленности. После открытия в 1930-х годах гигантских месторождений 

нефти в карбонатных породах на Ближнем Востоке, в 1940-х годах - в Канаде, США и 

Советском Союзе началась новая эра в изучении карбонатных осадочных систем, и в 

том числе их современных представителей . Багамы и Флорида, Персидский залив, Се

веро-Западный Юкатан, Белиз и Шарк Бей стали идеальными моделями для понимания 

и интерпретации фациальных взаимоотношений карбонатных разрезов геологического 

прошлого. По мере увеличения числа этих моделей и попыток адаптации их к древним 

карбонатным осадочным системам росло убеждение в уникальности развития каждой 

из них. Глубокие изменения, происходящие в биотах карбонатообразующих обстановок 

осадконакопления, а также способность карбонатной системы «приспосабливаться» к из

менению внешних условий - все это определяет жесткие ограничения единообразного 

подхода к изучению карбонатных пород. 
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Предлагаемая книга в значительной степени представляет собой обобщение суще

ствующих на сегодня представлений специалистов (в том числе и автора) об условиях 

образования карбонатных отложений, современных методах их изучения и основных 

принципах прогнозирования структуры и свойств связанных с ними природных резер

вуаров. Поскольку книга предназначена для широкого круга читателей, она структури

рована таким образом, чтобы сложность рассматриваемых вопросов и проблем последо

вательно нарастала от главы к главе. 

Как отмечают многие авторы , ни одна научная книга не является результатом толь

ко их деятельности. И эта книга - не исключение , она тоже содержит идеи, факты и 

результаты работ многих моих коллег с геологического факультета Московского государ

ственного университета им. М.В . Ломоносова и из компании «Геофизические системы 

данных>> . Без их участия она вряд ли была бы написана. 
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Глава 1. 
СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ -КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

Карбонатные породы - это осадочные образования, более чем наполовину сложен

ные минералами, представляющими собой соли угольной кислоты (рис. 1.1). Количество 
таких минералов в земной коре достаточно велико (около 70 наименований), но основное 
породообразующее значение среди них имеют кальцит, доломит, сидерит и магнезит. 

В общем объеме карбонатных отложений известняки и доломиты, состоящие в 

основном из минералов кальцита и доломита, абсолютно преобладают. На них приходит

ся свыше 95% объема всех карбонатов, встречающихся в земной коре. 
Карбонат кальция (СаС03) существует в двух минеральных формах - в виде кальци

та и арагонита. Кальцит, в свою очередь, в зависимости от содержания в его кристалли

ческой решетке ионов магния может быть высоко- (Mg более 5%) и низкомагнезиальным. 
Современные мелководные тропические и субтропические карбонаты сложены преи

мущественно арагонитом и высокомаг

незиальным кальцитом; в мелководных 

осадках умеренных широт преобладает 

кальцит (Лидер, 1986). Эти различия 

нивелируются в случае древних карбо

натных пород: в них арагонит и высо

комагнезиальный кальцит практически 

не встречаются, поскольку, будучи не

устойчивыми, метастабильными, уже в 

диагенезе они переходят в низкомагне

зиальный кальцит. 

Большая часть карбонатного осад

ка имеет биогенный генезис и образует

ся в результате концентрации извести, 

которую организмы извлекают из мор

ской воды (Маслов, 1961; 1973; Атлас ... , 
2005). Содержание кальция в морской 
воде регулируется привносом раство-

Рнс . 1.1. Кристаллографическая характеристика ренных солей речным стоком , содержа

минералов основных групп карбонатных пород: нием СО2 в атмосфере и в океане, тем-
1 - известняки, 2 - доломиты пературой воды и жизнедеятельностью 
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Резервуарная седиментология карбонатных отложений 

организмов, выделяющих кальцит или арагонит в твердую фазу. Различаются три спо

соба биогенного выделения извести: органический, физиологический и биохимический 

(Маслов, 1973). В первом случае животные отлагают известь особыми клетками или ор
ганами, образуя наружный панцирь или внутренний скелет. Органическое отложение 

извести свойственно всем животным и некоторым водорослям. Именно такой процесс, 

по-видимому, наблюдается у некоторых багряных водорослей, в результате чего их слое

вище становится твердым, известь консервирует внутреннюю прижизненную анатоми

ческую структуру, которую можно изучать в ископаемом состоянии. 

Иной механизм карбонатообразования, известный только у растений - это физио

логическое отложение извести, когда в результате фотосинтеза растений в водной среде 

кристаллы карбоната кальция выпадают на поверхности клеток. 

Третий процесс отложения карбонатов - биохимический. Водные растения в этом 

процессе играют косвенную роль, меняя рН среды за счет усвоения ими углекислого газа 

из воды. Изменение кислотности среды приводит к химическому осаждению СаС03 • 

Зачастую эти процессы действуют одновременно. Примером такого <<симбиоза)) мо

гут служить строматолитовые постройки, в образовании которых участвуют как биохи

мический, так и физиологический механизмы концентрации извести (Маслов, 1973). 

Химическое осаждение карбонатного осадка происходит при достижении предела 

его растворимости и обусловлено сдвигом карбонатного равновесия за счет удаления 

углекислоты: 

раствор твердая 

фаза 

При этом выделение кальцита из воды происходит в виде тончайших кристалликов, 

концентрация которых приводит к накоплению пелитоморфных или микрокристалличе

ских известковых илов. 

Что касается другого породообразующего минерала - доломита, то о возмож

ности химического выпадения кристаллов CaMg(C0
3

)
2 
непосредственно из морских 

вод споры идут до настоящего времени. Не ясно, каким образом осаждается двой

ная углекислая соль кальция и магния: в виде протодоломита, доломита или отдель

ных кальциевых и магниевых соединений, которые затем кристаллизуются в доломит 

(Кузнецов, 2007). Отсутствие современных аналогов доломита, а также неудачные 
попытки создать его экспериментальными методами привели к тому, что в большин

стве публикаций по «доломитовой>> проблеме метасоматическая природа доломитов 

прошлого принимается за аксиому. 

Обычно в качестве сингенетического доломита выделяют преимущественно микро

кристаллический доломит, аналогичный обнаруженному в отложениях и водах сильно 

осолоненных озер и прибрежных лагун (Фридмен, Сендерс, 1970). Подобные находки 
были сделаны еще в 1940-е годы Н.М. Страховым иД.Г. Сапожниковым. Все это позволя

ет предполагать наличие и в древних породах седиментационно-раннедиагенетического 

доломита и диагностировать его в качестве одного из структурных элементов карбонат

ных отложений. 
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Глава 1. Строение и условия образования карбонатных отложений 

1.1. Структурные компоненты карбонатных осадков 

Карбонатные отложения, и в первую очередь известняки, столь простые по мине

ральному составу, характеризуются богатейшими структурными композициями, кото

рые формируют всего три компонента: зерна; биоморфный скелетный материал, сохра

нившийся практически в прижизненном состоянии; литифицированный карбонатный 

ил (матрикс) или эпигенетический кальцит выполнения пор (спарит). 

Карбонатные зерна- это различные по размерам, форме и генезису образова

ния, перемещенные, в той или иной степени, от мест появления к местам накопления. 

К ним относятся биокласты, пелоиды, лито- и интракласты, зерна обрастания и агре

гаты комков. 

Биокласты - остатки известковых простейших, многоклеточных и растений, под

вергшихся механической, химической или биологической переработке (рис. 1.2). 

Рис. 1.2. Примеры биокластового материала: 
1 - кораллы; 2 - тентакулиты; 3 - брахиоподы 

Многообразие организмов, эволюционировавших в геологической истории, опре

деляет богатейший набор биокластов в карбонатных породах (рис. 1.3). Многие из орга
низмов являются палеоэкологическими индикаторами, и биогенные зерна могут служить 

одним из наиболее точных показателей глубин и энергетических условий накопления 

карбонатного осадка. 

Пелоиды* - мелкие (диаметром 0,5-1 мм) сферические или эллипсоидальные поли
генные скопления микрокристаллического кальцита, лишенные внутренней структуры. 

Они представляют собой либо фекальные комочки (пеллеты), либо продукты дезинтегра

ции карбонатного биокластового материала микроорганизмами, водорослями, сверлиль

щиками, илоедами; часть пелоидов может образоваться в результате агрегации водоро

слевой слизи (рис. 1.4). 

По большому счету, они не являются индикаторами какой-либо определенной об

становки осадконакопления, однако их присутствие в карбонатном осадке может ука

зывать на изолированность бассейна осадконакопления или на его значительное мелко

водье. 

* В русскоязычной геологической литературе пелоиды называются обычно сгустками и комками, а 
пелоидные известняки - сгустково-комковатыми известняками. 
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Рис. 1.3. Распределение в течение геологического времени различных типов известковых 
растений и животных и их относительная значимость в качестве осадкообразующих компо

нентов (по Лоуэнстаму, Лидер, 1986): 
толщина линий отражает относительную значимость типов; К - кальцит; 

ВМК - высокомагнезиальный кальцит; А - арагонит 

Лито- или интракласты, играющие в известняках и доломитах породообразую

шую роль, тоже относятся к карбонатным зернам (рис. 1.5). Первые представляют собой, 

как правило, окатанные обломки литифицированного карбонатного осадка, отличающе

гося от вмещающего субстрата; вторые , напротив, имеют тот же состав, что и вмещаю

щая масса. 

Карбонатные осадки, сформированные за счет механического разрушения более 

древних карбонатных пород, как и терригенные, могут накапливаться в виде берего

вых кос, подводных валов, приливных дельт и баров в прибрежных зонах мелкого моря, 

а также выноситься потоками в более глубоководные участки морского бассейна. Ин

тракласты, кроме того, характерны для периодически осушаемых приливно-отливных 

равнин. 

Зерна обрастания (концентрически-зональные зерна) - карбонатные зерна, состо

ящие из ядра и одной или нескольких концентрических и (или) радиально-лучистых обо

лочек (рис. 1.6). Среди них наиболее распространены оолиты, пизолиты , онколиты. 
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Глава 1. Строение и условия образования карбонатных отложений 

Пелоиды 

//-~бломки пелитоморфного 
известняка 

Фекальные ~ 
комочки 

~/ 
.,. Микритовые ~ 

Известковые зерна 
водоросли .} if!$ 

/ t1 
4t 

Рис. 1.4. Схема образования пелоидов и микрофотографии пелоидных 
известняков : 

1, 2 - пеллетовый (копролитовый) ; 3 - водорослевый фенестровый, 

4 - пеллетово-сrустковый 
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5 мм 

Рис. 1.5 . Примеры лито- и интракластовых известняков: 

фотографии шлифов известняковых гравелитов (1), гравелита-песчаников (2), 
песчаников (З); фотографии брекчий (4, 5) 

Рис. 1.6 . Строение онколитовых (левый ряд) и оолитовых (правый ряд) 
известняков под поляризационным микроскопом и в образце (Тucker, Wright, 1996) 
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Глава 1. Строение и условия образования карбонатных отложений 

Оолиты и пизолиты различаются лишь размерами зерен (менее и более 2 мм, соот
ветственно) . Традиционно их относили к хемогенным образованиям, однако в последние 

годы были получены новые данные, позволившие предположить их биохимическое про

исхождение. 

Онколиты - это зерна обрастания (карбонатные желваки), образованные за счет об

волакивания цианобактериями различных по размеру и составу ядер (ими могут служить 

песчинки, раковинки беспозвоночных). В отличие от оолитов и пизолитов, они имеют 

гораздо менее ((правильную» округлую форму, и, кроме того, слойки обрастания в них 

обладают волнистой, а не строго концентрической формой. 

В современных акваториях зерна обрастания, концентрические оболочки которых 

отражают эпизодический аккреционный рост , обычно накапливаются в очень мелких, 

теплых, перемешиваемых водах, насыщенных или перенасыщенных карбонатом каль

ция, где зерна перемещаются под воздействием волновой или приливной деятельности. 

Агрегаты комков - это сложные зерна песчаной размерности, образовавшиеся 

вследствие срастания комочков известкового ила или пелоидов за счет жизнедеятельно

сти цианобактерий, водорослей или грибков. Одним из наиболее обычных типов агре

гатов комков является грейпстоун - ((виноградный камены (рис. 1. 7), сложенный пело
идами или микритизированными оолитами. В современных условиях накопление таких 

зерен происходит в защищенных отмелями областях, куда они выносятся штормами и 

стабилизируются микроорганизмами. 

Рис. 1. 7. Микрофотографии современных 
грейпстоунов (А- из Tucker, Wright, 1996; 
Б - фото R.Wanless) 

В основе создания любого скелетного материала (как детритового - биокластового, 

так и биоморфного - каркасного*) лежит способность организмов избирательно погло

щать элементы, находящиеся в морской воде, и строить из них свой скелет, выделяя 

карбонат кальция непосредственно в тканях или вокруг них. В первом случае - это про

дукты разрушения, а во втором - аккумуляции карбонатного материала. Другое отличие 

каркасного материала от биокластового - его накопление in situ. 

* Каркасные известняки образованы нарастанием все новых и новых организмов на скелетные остат

ки предшествующих организмов , остающихся в прижизненном положении in situ. Синонимы: извест
няки биогермные , биостереофитровые (Современные ... , 1990). 
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Каркасный материал в карбонатных отложениях может встречаться как состав

ная часть органогенной постройки или в виде скоплений ненарушенных раковин. 

Наиболее высокой продуцирующей способностью обладают рифовые биоценозы, 

состоящие из сообществ кишечнополостных, водорослей, мшанок, моллюсков и некото

рых других групп организмов. Самыми древними каркасными известняками являются, 

по-видимому, строматолиты (((строматос» - ковер, «литос» - камень), образованные при

митивными сине-зелеными водорослями - цианобактериями или цианеями. Они извест

ны с протерозоя и сегодня достаточно широко распространены в обстановках приливно

отливных зон (рис. 1.8). 

Рис. 1. 9 иллюстрирует разновозрастные каркасные известняки в постройках, сфор

мированных различными организмами. 
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1.8. Современные 
строматолитовые постройки , в 

которых «строителями» 

являются цианобактерии (фото 

David Attenborough) 

Рис. 1.9. Примеры разновозраст
ных карбонатных построек: 

1 - строматолитовые постройки 

рифея Восточной Сибири (фото 

С.Фролова); 

2 - позднедевонские постройки 

Тимана («строителю> - стромато

пороидеи); 

3 - раннепермские шиханы Баш

кирии («строители~> - мшанки и 
палеоаплизины); 

4 - современные постройки 

(«строители>> - кораллы) 

Глава 1. Строение и условия образования карбонатных отложений 

Литифицированный карбонатный ил - пелитоморфный или микритовый ма

териал (рис. 1.10), присутствующий практически во всех типах известняков, полигенен. 
Он состоит из частиц пелитовой и мелкоалевритовой размерности и может иметь об

ломочное происхождение как продукт разрушения и истирания крупных карбонатных 

частиц. Значительная его часть биогенна и формируется на мелководье после отмирания 

и разложения водорослей (особенно сине-зеленых и зеленых) и цианид; в глубоководных 

условиях кальцитовый ил поставляют планктонные фораминиферы и кокколитофориды. 

Кроме того, известковый ил в крайне мелководных условиях накапливается в результате 

химического осаждения нерастворимых солей угольной кислоты. 

Литифицированный иловый компонент может иметь кальцитовый, арагонитовый 

и, значительно реже, доломитовый минеральный состав. 

0.2 мм 
L__J 

Рис. 1.10. Строение микрокристаллических известняков под поляризационным микроскопом: 
микрокристаллические известняки: 1 - слабоалевритистый; 2 - с единичными 

включениями раковин остракод и крупными кавернами, заполненными ангидритом; 

3 - слабоглинистый 

Спарит (яснокристаллический кальцит или доломит) имеет постседиментационное 

происхождение и образуется за счет заполнения свободного пустотного пространства в 

диагенезе и катагенезе. Значительная его часть, кроме того, формируется в результате 

перекристаллизации изначально более мелкокристаллических разностей кальцита и(или) 

доломита. 

1.2. Принципы классификаций карбонатных отложений 

Вариации структурных компонентов расшифрованы и отражены в многочислен

ных классификациях известняков и доломитов, вернее, в той их части, которая отвечает 

структурным характеристикам. Структурные или структурно-генетические классифика
ции разрабатывались Г.И. Бушинским (1954), Г.И. Теодоровичем (1950), И.В. Хворовой 
(1958), В.Н. Киркинской и Е.М. Смеховым (1981), Р. Данемом (1962), Р. Фолком (1963) и 
другими исследователями. Многие из этих классификаций схожи и являются, по сути, 

постоянно обновляющимся списком встречающихся в природе карбонатных образова

ний. Выбор той или иной классификации пород при решении конкретных геологических 
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задач обусловливается прежде всего информативностью выделенных структурных груп

пировок и их хорошей распознаваемостью в разрезе. 

Первые попытки классифицировать карбонатные отложения по генетическому 

признаку принадлежат, по-видимому, А. Грэбо (1904), который разделил известняки на 

три типа: гидрокластический, биокластический и биогенный. Им же впервые применены 

термины ((зоо»- и «фитогенный>' для отложений, образованных, соответственно, остатка

ми животных и растительных организмов. 

Одной из наиболее полных генетических классификаций, разработанных в послед

ние годы, является классификация В.Т. Фролова (Фролов, 1993), основанная на разде

лении карбонатов (карбонатолитов) по способам их формирования. Как самые крупные 

подразделения экзогенно-осадочных карбонатных пород выделяются седиментогенные 

(первичные) и метасоматические (вторичные) образования. Первые объединяют биоген

ные (планктоногенные, нектоногенные, бентосогенные, копрогенные), хемогенные (ак

тивноводные и тиховодные), механогенные (коллювиальные, аллювиальные, пещерные и 

пр.) известняки и доломиты; вторые - элювиальные (субаэральные и подводные), пещер

ные и постседиментогенные (диагенетические, катагенетические, метагенетические). 

В классификациях Р. Брамкампа и Р. Пауэрса (1958), Д. Чилингара и Г. Биссела 

(1963), М. Рича (1963) в качестве основного генетического признака принята гидро

динамическая активность среды осадконакопления (отложения спокойных и быстро

текущих вод). 

В русскоязычной литературе наиболее часто используемой при характеристике из

вестняков является структурно-генетическая классификация (табл. 1. 1). 

Таблица 1.1. 
Структурно-генетическая классификация известняков (Страхов, Теодорович, Хворова, Швецов) 

Группа 
Структурно-генетические типы 

по породообразующим компонентам 

Биоморфные (автохтонные рифогенные и аллохтонные 

Биогенная цельнораковинные} 

(органогенная} Органогенно-желвачные (строматолитовые, онколитовые) 

Биодетритовые 

Комковатые 

Биохемогенная Сгустковые 

Ко пролито вые 

Хемогенная 
Оолитовые 

Микрозернистые 

Галечниковые 

Обломочная Гравелитовые 

Песчаниковые 

Принципиальная схема разделения карбонатных пород по их структуре, очень 

удобная в применении и охватывающая большинство встречаемых на практике карбо

натных образований (табл. 1.2), принадлежит В.Г. Кузнецову (2007). 
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Пожалуй, самой востребованной из «Западных>' классификаций карбонатных пород 

является классификация Р. Данема (Dunham, 1962), основанная на количественных со

отношениях первичных структурных компонентов пород (табл. 1.3, рис. 1.11), и в пер
вую очередь зерен, скелетов и карбонатного ила. 

По мнению этого автора, различные соотношения илового и зернистого компонен

тов свидетельствуют о неодинаковой гидродинамической активности среды осадкона

копления: «Поскольку спокойные воды характеризуются илистым осадком, способным 

осесть на дно и сохраниться там, представляется, что породы с основной илистой массой 

следует противопоставить породам, в которых она отсутствует, независимо от количест

ва и размеров грубого материала'> (Уилсон, 1980, с. 25). 

В дальнейшем эта классификация была усовершенствована канадскими геоло

гами А. Эмбри и Дж. Кловеном. В группе каркасных известняков (баундстоунов) по 

морфологии каркасостроителей они выделили бафл-, байнд- и фреймстоуны, а из

вестняки, в которых опорой служат зерна, разделили по преобладающему размеру 

последних (табл. 1.4). 

Некоторое сопоставление «российской'> и ((западной» номенклатур известняков при

ведено в учебнике В.Г. Кузнецова (2007). 

Мадстоун - микро- или тонкозернистый известняк с незначительным содержанием 

форменных элементов размером< 2 мм. 

Вакстоун - микро- и тонкозернистый известняк с достаточно обильными (до 40 

-50%) форменными элементами размером< 2 мм. 

Пакстоун-известняк, состоящий из форменных элементов размером< 2 мм, с тон

ко- микрозернистым цементом парового и базального типов. 

Грейнстоун - известняк, состоящий из форменных элементов размером< 2 мм, с 

яснокристаллическим (спаритовым) цементом парового и базального типов. 

Флаутстоун - известняк, состоящий из форменных элементов, в том числе гравий

ной размерности, с микро-тонкозернистым цементом парового и базального типов. 

Рудстоун - известняк, состоящий из форменных элементов, в том числе гравийной 

(рудитовой) размерности, с яснокристаллическим (спаритовым) цементом парового типа. 

Бафлстоун - автохтонный известняк, в котором первичные компоненты осадка 

улавливались и осаждались между стеблевидными организмами; последние уменьшали 

скорость движения воды, что служило причиной осаждения. 

Байндстоун - автохтонный известняк, в котором пластинчатые и таблитчатые ор

ганизмы покрывали, инкрустировали и тем самым связывали первичные компоненты 

осадка; остатки организмов могут составлять не более 15% общего объема. 

Фреймстоун - автохтонный известняк, в котором массивные формы ископаемых 

организмов образуют во время осадконакопления прочный трехмерный остов. Следо

вательно, остатки организмов образуют опорный каркас, промежутки которого могут 

заполняться карбонатным материалом иной структуры. 

Еще одной разновидностью структурной классификации известняков является 

классификация Р. Фолка (рис. 1.12). В ней в название породы, помимо типа зернистого 

компонента (ооиды, биокласты, пелллеты, сгустки), включена структурная характеристи

ка цемента (микрит или спарит). 
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Таблица 1.2. 
Структурная классификация карбонатных пород (Кузнецов, 2007) 

Биоморфные (состоящие из целых остатков 
Зернистые (граноморфные) 

организмов в положении роста) 

Кристаллические (кристалломорфиые, 
Обломочные 

(кластоморфные, 
кристаллитовые) 

кластолитовые) 

... Биогермные (зоо- и фито-

.,Q 
биогермные) с:».. 

~ 
=.: 
~ 

Цельно- Нескелетные с:».. Обвала- Скелетные f4 u Ветви- Пластин- кивающие раковинные (форменные) 

стые чатые (и цемен-

тирующие) 

Разнозерни-

Равнозернистые 
стые (разно-

(равнокристаллические, 
кристалличе- По размеру 

ские, гетера- и частично 
гомеомерные, 

морфные , ге- по окатанности 
гомеометрические, 

терометриче- карбонатных 
гомеометрически-

ские, гетера- обломков 
зернистые) 

метрически-

зернистые) 

-;- Кор алло- Органогенно-
Шламовые: 

о состоят из 
f4 вые, обломочные = неопреде-

J мшанко- (детритовые): Пизолитовые, 
о 

лимых 

с: вые, 
Ракушники: 

состоят из 
обломков 

оолитовые, 

о Палеоап- Строма-.!:!. строма-
форамини-

определимых псевдоо-

топора- лизин о- то лито- обломков 
органиче-

олитовые, 
~ феровые, 
о 

ских 

=.: вые, вые и др. вые и др. 
устричные, 

органических 
остатков 

онколитовые, 

~ эпифита- остатков комковатые, 

= птероподо- размером 
f4 новые, размером сrустковые, 
u вые,гастро- обычно 
ф 

серпуло- обычно более пелоидные, 
~ подовые, менее 
t"J вые и др. 0,1 мм пеллетовые, = тектаку- 0,1 мм 
1 сферолито-
t{ литовые, 

вые, 
о сферовые и 
с:».. к о пролито-
о т.д. = вые, ... Полибиогермные, .,Q Включая мел желвака вые 
с:».. полифитовые ф и т.д. 

J = 

Пелитоморфные < 0,005 мм 
Микрозернистые (кристаллические) 0,005 - 0,05 мм 
Тонкозернистые (кристаллические) 0,05-0, 1 мм 
Мелкозернистые (кристаллические) О, 1-0,25 мм 

Среднезернистые (кристаллические) 0,25 - 0,5 мм 
Известняковые 

Крупнозернистые (кристаллические) 0,5-1,0 мм 
Разнозерни- (доломитовые) 

Грубозернистые (кристаллические) 1,0-2,0 мм 
Гигантозернистые (кристаллические) > 2,0 мм 

стые, в том брекчии, 

числе порфи- конгломераты, 

ровидные и гравелиты, 

др. песчаники, 

алевролиты 

Включая туфы и травертины, имеющие 

крустификационную структуру (точнее, 

текстуру, так как она характеризуется 

взаимным расположением кристаллов в 

пространстве) 

с:».. = 
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Таблица 1.3. 
Структурная классификация карбонатных пород {Dunham, 1962) 

Первичные компоненты не были Первич- Первич-

скреплены во время отложения ные ком- ная 

поненты структу-

Порода были ране 

Порода содержит ил не содер- скрепле- распоз-

жит ила ныво нается 

и состоит время (кристал-

из опи- отл о- лический 
Опорой породы Зерна рающих- жения карбонат) 
является ил опираются ся друг 

друг на на друга 

Зерен Зерен друга зерен 

менее более 

10% 10% 

Мадстоун Вакстоун Пакстоун 
Грейн- Баунд-

стоун стоун 

Рис. 1.11. Основные типы карбонатных пород по классификации Р. Данема: 
грейнстоуны: оолитовый (1), биокластовый (2), литокластовый (З); пакстоуны: литокластовый (4), 
биокластовый- криноидный (5), биокластовый- фузулинидовый (6); 
7 - вакстоун с обломками мшанок; 8 - мадстоун 
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Таблица 1.4. 
Структурная классификация карбонатных пород (Dunham, Embry, Кlovan) 

Первичные компоненты не были 

скреплены во время отложения 

Первичные компоненты были 

скреплены во время отло;жения 

Первич- Первич- Остатки 

Менее 10% компонентов>2 мм 
Более 10% 

компонентов>2 мм 
ные ком- ные ком- орга-

поненты низмов 

Порода 
осадка образуют 

Порода содержит ил не содер-

Опорой 
служит 

и состоит основная 

Опорой 
служат 

зерна 

(>2 мм) 

поненты 

улавли

вались и 

осажда-

покрыты, опорный 

инкрусти- каркас, 

рованы и промежут-

Опорой породы 

является ил 

Зерен 

менее 

10% 

Зерен 

более 
10% 

Зерна 

опираются 

друг на 

друга 

жит ила 

из опи

рающих

ся друг 

на друга 

зерен 

масса 

лись 

между 

стебле-
тем самым ки кото

связаны рого могу 

видными пластинча запол-

организ- тыми и няться 

мами таблитча- материа-
тыми орга лом друго ~ 
низмами струкгуры 

Мадстоун Вакстоун Пакстоун 
Грейн

стоун 

Флаут

стоун 

Руд

стоун 

Бафл

стоун 

Байнд

стоун 

Фрейм

стоун 

Рис. 1.12. Классификация 
известняков по Фолку 

(Уилсон, 1980): 
1 - спаритовый (кристал

лический) кальцит; 

2 - микрокристаллический 

кальцит {микрит) 

1i 
m 
Ct:J 
t-
u 
о 
u 
ф 

1i 
::i: 
::i: 

~ 
о 
::?i 
ф 

х 
о 
с:; 

~ 

АЛЛОХЕМОГЕННЫЕ 
ПОРОДЫ 

Спаритовый Микрокристаллическая 
(кристаллический ) кальцитовая основная 

кальцитовый цемент масса-заполнитель 

Интракласты 

Интраспарит Интрамикрит 

m Оомикрит 
~ . 

. 

Ооспарит Оомикрит 

Остатки 
организмов 

Биоспарит Биомикрит 

Пеллеты, 
сгустки 

Пелспарит Пелмикрит 

ОРТОХЕМОГЕННЫЕ 
ПОРОДЫ 

111 
Микрокристаллический 

кальцит без аллохемоген
ных включений 

~ 
Микрит 

• . 

Дисмикрит 

АВТОХТОННЫЕ 
РИФОГЕННЫЕ 
ПОРОДЫ 

IV 

Биолитит 
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Рис. 1.13. Микрофотографии доломитов с различной 
структурой (Фридмен, Сендерс, 1970): 
1 - идиоморфнозернистой, 2 - ксеноморфной, 

3 - гипидиоморфнозернистой, 4 - пойкилитовой 

Рнс. 1.14. Генетические типы доломитов: 
вторичные доломиты по биокластовому коралловому ( 1, 2) и 
остракодовому (3) известняку; седиментационно
раннедиагенетические доломиты (4 - 6) 

Глава 1. Строение и условия образования карбонатных отложений 

Классификация доломитов основывается главным образом на структурных призна

ках (форме, размере и взаимоотношении кристаллов - рис. 1.13) или учитывает их гене

зис (рис. 1.14). 
Принципы и схемы классификаций карбонатных и глинисто-карбонатных пород 

были разработаны С.Г. Вишняковым (1933). Ему принадлежит используемая в практике 

многими геологами треугольная диаграмма (рис. 1.15), в которой каждому выделенному 
полю, отвечающему определенному соотношению СаС03 , CaMg(C03) 2 и глины, соответст

вует свое название. 

Рис. 1.15. Классификация кар
бонатных пород по веществен

ному составу (Вишняков, 1956): 
1 - глина; 2 - глина доло

митисто-известковистая; 3 
глина известковисто-доломи

тистая; 4 - мергель глинистый; 

5 - мергель глинистый, доло

митисто-известковый; 6 - мер

гель глинистый, известкови

сто-доломитовый; 7 - мергель 

глинистый, доломитовый; 

8 - мергель; 9 - мергель до

ломитисто-известковый; 1 О 
мергель известковисто-до

ломитовый; 11 - мергель 

доломитовый; 12 - известняк 

глинистый; 13 - известняк 

глинистый доломитистый; 14 
- известняк глинистый доломи

товый; 15 - доломит глинистый 100% 95 
известковый; 16 - доломит гли- СаСО3 
нистый известковистый; 1 7 -

Нерастворимый остаток (глина) 

100% 

9 10 

14 15 

21 

75 50 25 5 100% 
CaMg(C03) 2 

доломит глинистый; 18 - известняк; 19 - известняк доломитистый; 20 - известняк доломитовый; 

21 - доломит известковый; 22 - доломит известковистый; 23 - доломит 

1.3. Факторы, контролирующие карбонатное осадконакопление 

Главные различия обломочных и карбонатных пород, вызванные неодинаковыми 

условиями их образования и накопления, иллюстрирует табл. 1.5. Обломочные отложе
ния являются продуктами разрушения магматических, метаморфических и осадочных 

пород, транспортируемыми в области седиментации, поэтому в их текстурных и струк

турных, а также вещественных характеристиках отражены преимущественно динами

ческие параметры агентов переноса и приемного бассейна. 

Карбонатные осадки образуются непосредственно в бассейнах осадконакопления, 

и состав слагающих их структурных элементов напрямую свидетельствует о свойствах 

этих бассейнов, причем структурные характеристики карбонатов не всегда отражают 

динамику среды осадконакопления. Помимо этого, сами карбонатные тела зачастую 

определяют масштабы продуцирования карбонатного материала в акватории. 
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Таблица 1.5. 
Главные различия между карбонатными и обломочными осадками (Лидер, 1986) 

Карбонатные осадки Обломочные осадки 

Встречаются главным образом в мелковод- Встречаются повсеместно и на любых глу-

ной тропической обстановке бинах 

Осадки преимущественно морские 
Осадки как континентальные, так и мор-

ские 

Размер зерен обычно отражает первона-
Размер зерен осадка отражает гидродина-

чальный размер твердых известковых 

частиц 
мическую энергию среды 

Наличие известкового ила часто указывает 

на обилие водорослей, карбонатные компо- Наличие ила указывает на отложение из 

ненты которых являются агрегатами тон- взвеси 

ких кристаллов иловой размерности 

Тип осадка в соответствии с эволюцией Тип осадка в разные геологические эпохи 

организмов меняется во времени остается практически неизменным 

Тела мелководных известняковых песков 

изначально образуются при физико-хими- Тела мелководных песков образуются при 

ческой или биологической фиксации карбо- взаимодействии течений и волнения 

натного материала 

Локальный рост органогенных построек не 
Изменение обстановки осадконакопления 

сопровождается изменением гидродинами-
вызвано главным образом общими измене-

ческого режима, но позже сам меняет окру-

жаюшую обстановку осадконакопления 
ниями гидродинамического режима 

Осадки обычно цементируются на дне моря 
В обстановке отложения и на дне моря 

осадки остаются рыхлыми 

Периодический выход осадка на повер- Периодический выход осадка во время 

хность в ходе его отложения вызывает ин- отложения на поверхность мало на него 

тенсивное преобразование, и прежде всего влияет, за исключением образования повер-

цементацию и перекристаллизацию хностной корки 

Факторы, контролирующие карбонатное осадконакопление, условно можно разде

лить на общие и частные. Первые - это тектоника, климат и эволюция органического 

мира; вторые - освещенность, температура воды, соленость и содержание в ней пита

тельных веществ. Однако все они взаимосвязаны, и частные условия, существующие в 

бассейне седиментации, являются резу ль татом действия общих факторов (рис. 1.16). 
Так, например, движение литосферных плит приводит к изменению климатиче

ских поясов , что, в свою очередь, обусловливает таяние или, напротив, образование вы

сокоширотных ледников. Эти процессы провоцируют изменение уровня Мирового оке

ана, и, соответственно, глубины бассейна карбонатного осадконакопления, что так или 

иначе, но окажет влияние на освещенность, соленость, температуру воды и количество 

содержащейся в ней «еды)). 

Подобная причинно-следственная цепочка наблюдается и для вариаций состава 

карбонатных осадков: изменение климатической зональности приводит к вымиранию 
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Эволюция 
органического 

мира 

Тектоника плит 

Рис. 1.16. Схема, иллюстрирующая взаимосвязь основных факторов, контролирующих 
карбонатное осадконакопление 

одних биоценозов и расцвету других, в результате чего в составе накопившихся биоген

ных осадков будет преобладать либо высокомагнезиальный, либо низкомагнезиальный 

кальцит, либо арагонит. 

25 



Резервуарная седимеитология карбонатных отложений 

ф 
I 
:s: 
\О 
>. 
Е 

°' ф 
I 

о 

..а 50 
а5 
1-
:s: 
м 
:s: 
~ 

Продуктивность(% от максимума) 

о 50 100 % 
Меж- и надприливная зоны 

Уровень низкой 
ВОДЫ 

Интенсивность света 

Базис зоны поглощения света 

:s: 
а. 
с Базис фотической зоны 

100 
м 

Приблизительное положение 
низов фотической зоны 
в чистой воде 

Рис. 1.17. Диаграммы зависимостей продуктивности тропических карбонатов и проникновения 
света от глубины (Schlager, 2005) 
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Рис. 1.18. График образования биогенных карбонатов в зависимости 
от глубины (Уилсон, 1980) 
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Освещенность уменьшается с глубиной по экспоненте; кроме того, она сильно за

висит от количества содержащейся в воде примеси, особенно тонкодисперсной. В аква

ториях с «чистой>• водой существует зона наибольшего насыщения светом, где процессы 

фотосинтеза протекают наиболее активно. Эта зона называется фотической (или эвфо

тической) и охватывает приповерхностный слой воды до глубины около 30 м. Нижнюю 
границу фотической зоны биологи определяют как уровень, на котором количество ки

слорода, вырабатываемого при фотосинтезе, равно количеству кислорода, потребляемо

го организмами при дыхании. Для древних обстановок осадконакопления фотической 

считается вся та среда, в которой происходило интенсивное развитие фотосинтезирую

щих организмов, таких как зеленые водоросли или коралльr (Schlager, 2002). 
В тепловодных условиях карбонатообразование является самым высоким и относи

тельно постоянным до глубины приблизительно 15 м, потому что эта зона обычно засе
лена многочисленными известьсекретирующими фототрофными организмами. На рис. 

1.1 7 показан профиль карбонатной продуктивности в современных тропических морях 
(Schlager, 2005). Он охватывает интервал от береговой линии до низов фотической зоны. 
Как видно из левого графика, в прибрежных обстановках осадконакопления продук

тивность карбонатов «Отрицательная», поскольку здесь в субконтинентальных условиях 

карбонаты растворяются дождевыми водами и гумусовыми кислотами. Максимальная 

продуктивность приурочена к верхней части фотической зоны, для которой характерна 

наибольшая интенсивность поглощения света (см. рис. 1.1 7, правый график). С умень
шением этого показателя, происходящим по мере увеличения глубины акватории, сни

жается и продуктивность тропических карбонатов. Но все же не свет является ограничи

вающим потенциал роста карбонатов фактором. Об этом свидетельствует тот факт, что 

в тропиках и субтропиках распространение зоны световой абсорбции достигает глубины 

20 м, а образование карбонатов лимитируется базисом фотической зоны, расположен
ным на глубине около 100 м (Bosscher, Schlager, 1992). 

Из графика образования биогенных карбонатов водорослями (рис. 1.18) также 
видно, что основная масса СаСО3 генерируется ими до глубины 10 м. Следовательно, 
любая мелководная часть морского бассейна с прозрачной водой производит карбо

ната кальция в несколько раз больше, чем их более глубоководные области. Этот мел

ководный участок акватории, из которого карбонатный материал разносится в более 

глубоководные и прибрежные районы, в западной литературе образно называется «фа

брикой карбонатов» (рис. 1.19). 
Как уже отмечалось, помимо глубины, на освещенность отрицательное влияние ока

зывает мутность воды за счет тонкой взвеси, образованной обломочными частичками 

пелитовой размерности, поскольку ее присутствие сокращает приток света, необходи

мый для фотосинтеза, и, кроме того, губительно сказывается на развитии бентосных 

организмов, нарушая механизм их питания. Практически на всех современных мелко

водных шельфах в экваториальной области карбонатообразование подавляется тонким 

терригенным выносом крупных тропических рек. В качестве примера подобной ситуа

ции Дж. Уилсон (1980) приводит шельф Южно-Китайского моря к северу от Индонезии, 
где на экваториальном мелководье карбонаты присутствуют в очень ограниченном объ

еме (только в виде изолированных органогенных построек вдоль северного и восточного 

краев обширной подводной возвышенности) , поскольку крупные реки с Суматры, Явы и 

Калимантана на юге и западе выносят тонкую взвесь в море и тем самым препятствуют 

образованию карбонатных осадков. 
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Температура воды. - еще один фактор, от которого зависят объемы карбонатоо

бразования. Анализируя особенности распределения карбонатов в масштабе планеты, 

многие исследователи отмечали , что зоны наиболее активного накопления карбонатов 

приурочены к экваториальному поясу и областям теплых океанических течений. Между 

40-ми параллелями южной и северной широты на дне глубоких океанических бассейнов 

находится самое большое количество карбонатного материала (рис . 1.20). 
За пределами этой «Экваториальной» полосы карбонатные осадки накапливаются 

также в существенном объеме, но тепловодные низкоширотные и холодноводные высо

коширотные карбонаты характеризуются рядом специфических черт строения. 

Одна из первых работ, в которой приводятся данные о седиментогенезе карбонатов 

всего Мирового океана, принадлежит А. Лиссу и А. Баллеру (1972). При изучении проб 
современных карбонатных песков в неглубоких (до 100 м) шельфовых морях, располо
женных между 60° северной и 60° южной широты, ими были выделены две основные 
ассоциации биокластов: «холодноводная» и «Тепловодная>>, названные соответственно 

форамоловая (Foraminifera+Mollusca) и хлорозоановая (Chlorophyta+Zoantaria). Первая 
представлена остатками бентосных фораминифер, моллюсков, мшанок, багряных во

дорослей, агерматипных* кораллов, остракод, rубок, червей. Во второй форамоловая 

компонента может присутствовать, но доминируют в ней герматипные кораллы и из

вестковые зеленые водоросли. Распространение ооидов и агрегатов комков ограничено 

исключительно хлорозоановым комплексом; в нем же наиболее часто встречается и пе

лоидный материал. 

Пороговым значением для распространения хлорозоановой ассоциации в совре

менных морях является минимальная температура поверхностных вод 14-15°С и средне

годовая - до 23°С в интервале солености между 32 и 40%0. 
Помимо температуры на распределение холодно- и тепловодных ассоциаций ока

зывает влияние и соленость воды.. А. Лисе установил (Lees, 1975), что расширение тем
пературного диапазона встречаемости форамоловой ассоциации обусловлено в большин

стве случаев снижением солености воды ниже нормальных морских значений . В свою 

очередь, повышенная минерализация в тропических водах вызывает уменьшение сооб

ществ кораллов, но практически не влияет на жизнедеятельность зеленых водорослей. В 

целом же отклонение от условий нормального морского бассейна приводит к понижению 

фаунистического разнообразия (рис. 1.21), потому что некоторые его представители не 
переносят изменения в минерализации вод. Потеря разнообразия, однако, обычно ком

пенсируется увеличением числа разновидностей, которые выживают (Heckel, 1972). 
В теплых водах, где соленость превышает нормальную, выделяется, помимо рас

смотренных выше, хлораJl2аловая (Chloralgal) ассоциация. Она характеризуется присут
ствием известковых зеленых водорослей, отсутствием кораллов и встречается в водах, 

соленость которых больше 43-45%0, или, наоборот, меньше 33%0. Неотъемлемой частью 
этой ассоциации являются также ооидные и пелоидные зерна (Less, 1975). 

Более поздние исследования современных и древних холодноводных карбонатов 

показали, что выделенные в качестве определяющих для форамоловой ассоциации 

* «Герматипные•• и «агерматипные•• организмы - термины, предложенные Дж. Уэллсом в 1933 г . Се
годня под первым понимаются организмы, создающие рифовый каркас - кораллы, водоросли и т.д.; 

второй - относится к организмам нерифостроящего типа, которые обитают в сильно различающихся 

по условиям участках акватории. 
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ОКАЙМЛЕННАЯ 
ПЛАТФОРМА 

Перенос в сторону Сублиторальная 
-------------f берега "фабрика" карбонатов 

Открытый шельф 

Выпадение 
планктона с кальцитовым 

скелетом 

Рис. 1.19. Положение "фабрики" карбонатов и основных направлений сноса карбонатного мате
риала в морских бассейнах с различным рельефом морского дна (James, Kendall, 1992, с измене
ниями) 

Рис. 1.20. Положение областей современного накопления карбонатных осадков (Уилсон, 1980): 
1 - глины; 2 - карбонатный ил; 3 - ледниковые осадки ; 4 - кремнистый ил; 

5 - осадки континентальных окраин 
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Резервуарная седнментолоrня карбонатных отложений 

Пресные Солоноватые 
воды воды 

Красные водоросли 

Зеленые водоросли 

Сине-зеленые водоросли 

Радиолярии 

Кокколиты 

Диатомовые водоросли 

Известковые фораминиферы 

Известковые губки, 
стеклянные губки 

Кораллы 

Известковые кольчатые черви 

Мшанки 

Брахиоподы 

Иглокожие 

Хитиновые , 
лопатоногие моллюски 

Головоногие моллюски 

Пелециподы 

Брюхоногие моллюски 

Остракоды 

Ракообразные 

Жаброногие 

Другие ракообразные 

Мечехвосты 

Соленость (%0) о 10 о 

Диапазон изменения уровня 
солености в морских водах 

Переходная Нормально Переходная 
зона морская зона 

30 40 50 

Насыщен
ные воды 

60 

Рис. 1.21. Встречаемость организмов в зависимости от солености морских вод (Heckel, 1972) 

фораминиферы и моллюски не всегда доминируют в осадке. Определение важной 

роли мшанок (Bryozoan) привело к появлению ассоциаций bryomol, molenfor, bryoderm 
(Nelson, 1988; Carannante et al., 1988). 

Иная типизация тепловодных и холодноводных карбонатов принадлежит Н. Джей

мсу (James, 1997). Вместо хлорозоановой он выделил гетерозоановую ассоциацию, сфор
мированную биокластами бентосных организмов, жизнедеятельность которых не зависит 

от света. В качестве дополнительного ингредиента в нее моrут входить красные извест

ковые водоросли. Фотозоановой (вместо форамоловой) он назвал ассоциацию биокла

стов, включаюшую скелеты зависящих от света организмов и(или) небиогенные частицы 

(ооиды, пеллеты и т.д.). Второстепенным компонентом этой ассоциации моrут служить 

биокласты гетерозоановой ассоциации. 

В табл. 1. 6 приведены основные сравнительные характеристики современных те
пловодных и холодноводных карбонатов и их составных компонентов в древних отложе

ниях. 

Осадочная продуктивность холодноводной и тепловодной «фабрики карбонатов)), 

а также минеральный состав образованного осадка во многом зависят от особенностей 

распространения в теплых и холодных водах биоты. В одних и тех же условиях различ

ные организмы осаждают низкомагнезиальный кальцит, высокомагнезиальный кальцит 

или арагонит (рис. 1.22). Хлорозоановые и хлоралгаловые сообщества являются произво
дителями главным образом арагонита и высокомагнезиального кальцита; форамоловые 

и бриозойные - секретируют высоко- и низкомагнезиальный кальцит. 
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Таблица 1.6. 
Сравнительные характеристики современных тепловодных и холодноводных карбонатов 

и их составных компонентов в древних отложениях (James, Kendall, 1992) 

Современные Современные 
Древние Седиментационная 

тепловодные холодноводные 

обстановки обстановки 
аналоги характеристика 

Кораллы, стромато-

Кораллы Отсутствуют 
пороидеи, Основной компонент рифов 

коралловые губки, и биогенных холмов 

рудисты 

Двустворчатые Остаются целыми или 

Двустворчатые моллюски, кра- Красные водоро- разламываются на 

моллюски, кра- сные водоросли, ели, брахиоподы, несколько фрагментов, 

сные водоросли, брахиоподы, цефа- лоподы, три- образуя зерна песчаной 

иглокожие иглокожие, лобиты или гравийной 

морские желуди размерности 

Гастроподы, Гастроподы, Гастроподы, Раковины этих организмов 

бентосные бентосные бентосные образуют зерна песчаной и 

фораминиферы фораминиферы фораминиферы гравийной размерности 

Филоидные 

Зеленые кодиевые Красные водоросли, морские Разрушаются, образуя боль-

и красные водоросли, лилии и другие шое число обломков песча-

водоросли мшанки иглокожие, ной размерности 

мшанки 

Концентрические слоистые 

Ооиды, пелоиды Отсутствуют Ооиды, пелоиды или микритовые частицы 

песчаной размерности 

Планктонные Планктонные 
Планктонные 

Частицы в бассейновых 

фораминиферы, фораминиферы, 
фораминиферы, 

отложениях алевритовой 
кокколиты 

кокколиты, кокколиты , 
(послеюрские), 

или более мелкой 

птероподы птероподы 
стилолиниды 

размерности 

Прикрепленные 
Красные вода-

Корки на поверхностных 
Прикрепленные 

фораминиферы, 
росли, реналь-

или внутренних сторонах 
фораминиферы, 

красные 
циды (микроб-

плотного субстрата; форми-
красные 

водоросли, 
ные сообщества}, 

руют облекание или разру-
водоросли, 

мшанки, 
прикрепленные 

шаются, образуя частицы 
мшанки фораминиферы, 

серпулы 
мшанки 

песчаной размерности 

Дазикладальные 
Отсутствуют 

Дазикладальные Разрушаются, образуя из-

зеленые водоросли зеленые водоросли вестковый ил 

Цианобактерии и Захватывают и цемен-

Цианобактерии и Цианобактерии другие тируют тонкозернистый 

другие и другие кальцимикробы осадок, образуя маты, 

кальцимикробы кальцимикробы (особенно «строят)) строматолиты или 

доордовикские) тромболиты 
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0.1 

Резервуарная седиментолоrия карбонатных: отложений 

ХОЛОДНОВОДНАЯ ТЕПЛОВОДНАЯ 

"КАРБОНАТНАЯ ФАБРИКА" "КАРБОНАТНАЯ ФАБРИКА" 

Осадочная продуктивность Глубина Осадочная продуктивность 

1 Преимущественно НМК и 

Осадочная продуктивность 
связана с красными водорослями 

(фотофильными), мшанками, 
моллюсками и агерматипными 

кораллами (нефотофильными) 

Скорость продуктивности 
меньше, чем в тропиках; 

изменения с глубиной неизвестны 

Агерматипные кораллы 
до глубины 1 ООО м 

и планктонные фораминиферы 

Преимущественно ВМК и НМК 

Скорость накопления (см/1000 лет) 

10 100 

с, ...... 

Небольшая фотическая зона 
в мутной воде 

1 Преимущественно арагонит 1 
100- - - - - - - - - - - - - -

/ Нижняя граница фотической зоны 

1 Уменьшение температуры 
1 приводит к замещению тропической 

290 1 биоты на нетропическую 
?? 

Рис. 1.22. Сравнение кар
бонатной продуктивности 

в теплых и холодных водах 

(Jones, Desrochers, 1992): 
для холодных вод скорость 

карбонатной продуктив

ности предположительная 

(пунктир), это отражает 

недостаток данных для 

таких условий; 

300 

400 

Осадок ниже фотической зоны 
сложен преимущественно 

планктонными организмами 

НМК - низкомагнезиаль

ный кальцит; 

Преимущественно ВМК и НМК 

500 
ВМК - высокомагнезиаль

ный кальцит 

Рис. 1.23. Скорости накопления 
тепловодных и древних карбонатов 

(Jones, Desrochers, 1992 по James, 
Bone, 1991): 
цифры в кружках: 

1 - глубина воды менее 20 м, 
2 - мелководные банки с морской травой 

Глава 1. Строение и условия образования карбонатных: отложений 

Существенное снижение скорости накопления карбонатного материала в аквато

рии с температурой воды, не превышающей 14-15°С (рис. 1.23), объясняется уменьше
нием количества производимого карбоната кальция за счет замедления обмена веществ 

в холодной воде у известьвыделяющих организмов. 

На современных шельфах на особенности распределения холодноводных карбона

тов, помимо температуры вод, большое влияние оказывает количество тонкообломочной 

примеси, сносимой речными системами в моря. По мнению ряда авторов (James,1997), 
именно речной сток, а не температура или особенности биоты, контролирует распреде

ление карбонатного материала. Так, в Северном полушарии, где с континентов в при

легаюшую акваторию сносятся огромные массы обломочного материала, холодноводное 

карбонатное осадконакопление осуществляется лишь на внешних окраинах. В то же вре

мя в Южном полушарии, где шельфы окружены в большинстве случаев низкой сушей, 

карбонаты занимают обширные площади, как это имеет место, к примеру, в Новой 

Зеландии, Австралии, Южной Африке (см. рис. 1.20). 
Поскольку карбонатообразование в своей основе является биохимическим процес

сом, а организмы играют решаюшую роль в создании и преобразовании осадков, для 

нормального функционирования седиментационной системы в воде должно находиться 

необходимое количество питательных веществ. Казалось бы, что чем больше этих 

веществ, тем лучше для организмов. Однако это не так. Вопреки распространенному 

мнению, высокое содержание питательных веществ в окружающей среде неблагоприят

но сказывается на развитии карбонатной системы. Питательные вещества, безусловно, 

необходимы для роста всех организмов, в том числе и для образующего кальцит или 

арагонит бентоса. Однако известковые, особенно рифовые, сообщества адаптированы 

к жизни в (<подводных пустынях)). Они синтезируют органические соединения из рас

творенных в морской воде нитратов и фосфатов за счет энергии солнечного света и 

активно участвуют в круговороте питательных веществ. Наиболее крупные современные 

коралловые рифы растут в относительно бедных питательными веществами водах, и 

повышенный уровень содержания этих веществ может привести к тому, что корал

лы в результате конкуренции либо вытесняются быстрорастущими неизвестковыми 

водорослями или губками (Hallock, Schlager, 1986), либо отравляются за счет пери
одических «расцветов)) микроорганизмов. Кроме того, с увеличением содержания в 

воде питательных веществ ускоряется биологическая эрозия, и каркас рифов быстрее 

разрушается (Schlager, 2002). 
Таким образом, область карбонатного осадконакопления лимитируется следующи

ми границами и параметрами среды: 

•граница вода - воздух (субаэральная экспозиция полностью прекращает карбона

тонакопление); 

• нижняя граница фотической зоны (ютвечаеТ>> за распространение продуцирующих 
карбонат кальция фототрофных организмов); 

• нижняя граница волновой абразии, выше которой накопившийся осадок подвер
жен разрушению; 

•концентрация 0
2

, контролирующая вымирание живых организмов; 

• термоклин (холодная вода не подходит для жизни большинства карбонатсекретиру
ющих организмов); 

• пиноклин (соленость может быть слишком большой или малой для организмов). 
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Глава 2. 
СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ КАРБОНАТНОГО 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

Карбонатное осадконакопление - процесс очень сложный; он обусловлен химиче

скими, физическими и, конечно же, биологическими законами, изучение которых воз

можно для современных обстановок. Но чтобы восстановить условия образования древ

них карбонатов, нужно из всего многообразия причин вычленить те, которые тогда 

имели основополагающее значение для осадконакопления. Тем самым создается некото

рая упрощенная модель, которая опирается на самые значимые для карбонатной седи

ментации характеристики. Таким образом, седиментационная модель - это отображение 

наших представлений о фациальной изменчивости в бассейне седиментации. Такая мо

дель может быть статической или динамической: первая отражает латеральную картину 

размещения фаций, вторая - характеризует меняющиеся условия седиментации. Как 

правило, статические модели представляют собой седиментационные профили вкрест 

простирания береговой линии, динамические - систему идеализированных циклитов. 

Совмещение статических и динамических моделей отображается в виде блок-диаграмм, 

горизонтальная поверхность которых фиксирует закономерную смену фаций, а верти

кальная - их изменения в течение определенного отрезка времени. 

Седиментационное моделирование зиждется на анализе современных обстановок 

осадконакопления, но это не означает, что среди последних обязательно существуют 

прямые аналоги древних областей карбонатной аккумуляции. Эволюция земной коры 

и органического мира, трансформация атмосферы и гидросферы делают уникальным 

каждый, даже самый короткий, момент развития морского бассейна и определяют сво

еобразие накопившихся в нем осадков. Это обусловливает необходимость «Эволюцион

ныю1 корректировок (иногда кардинальных) априорно выбранной модели при разработ

ке седиментационных моделей ископаемых карбонатных тел, проводимых интуитивно, 

исходя из геологической летописи, зашифрованной в строении разрезов. 

Примером одной из первых седиментационных моделей может служить модель 

карбонатного осадконакопления в эпиконтинентальных морях, разработанная в 1965 г. 

М. Ирвином. Изучение карбонатов Уиллистонского бассейна Северной Америки позвали- . 

ло ему разработать седиментационную модель, в которой три главные осадочные фации, 

обозначенные как зоны Х, У и Z (рис. 2.1), замещаются латерально от центра бассейна к 

его окраинам (Селли, 1989). 
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На специфику распределения иловых и зернистых карбонатных осадков, согласно 

этой модели, влияют преимущественно две поверхности: положение уровня моря и уро

вень волнового воздействия. Ниже базиса действия волн осаждаются тонкие илы, орга

нические остатки практически не разрушаются и отлагаются на месте захоронения (зона 

Х). В направлении к суше степень гидродинамической активности среды накопления 

возрастает за счет поднятия морского дна. В связи с этим М. Ирвин выделяет зону У 

- мелководную обстановку с высоким энергетическим уровнем. Морское дно здесь на

ходится в пределах фотической зоны и заселено многочисленными организмами, проду

цирующими карбонат кальция. Основной осадочный материал, свойственный этой зоне, 

биокластовый, поскольку под воздействием течений происходит разрушение скелетов. 

Тонкий ил - продукт механического и (или) биологического разрушения, образует суспен

зию и выносится в более глубоководные и спокойные области (зона Х). 

Для зоны У характерно формирование сфероагрегатных зерен (оолитов, пизолитов 

и т.д.). Наиболее типичны такие образования для тех участков шельфа, где теплые воды 

мелководного шельфа или лагуны смешиваются с холодными водами открытого шельфа: 

оолитовые пески обычно накапливаются либо в виде узких песчаных тел в каналах при

ливно-отливного стока, либо в виде обширных покровов на краю мелководного шельфа. 

Более защищенные и менее «Энергетические)) участки зоны У становятся местом 

совместной аккумуляции карбонатного ила и зерен. 

Зона Z характеризуется понижением динамической активности вод, что опреде

ляет господство в ней затишных условий. Здесь формируются ассоциации пеллетовых 

известняков, доломитов и эвапоритов. 

Более сложные седиментационные модели карбонатных толщ были разработаны 

позднее Дж. Уилсоном (1975), А. Рикменом и Дж. Фридменом (1982), Р. Селли (1989), 

П. Райтом и М. Таккером (1996). 

Одной из наиболее привлекательных и концептуально выдержанных является иде

ализированная седиментационная модель карбонатного осадконакопления Дж. Уилсона 

(Уилсон, 1980). Она включает девять поясов стандартных фаций, сменяющихся по про

филю седиментации от пелагических до супралиторальных (рис. 2.2). 

Дж. Уилсон подчеркивает, что совсем необязательно присутствие все~ девяти поя

сов в реальных бассейнах седиментации, поскольку такие факторы, как различные ско

рости карбонатного осадконакопления, характер склона, вариации климата, изменяют 

структуру идеализированной последовательности. Но эта последовательность в генера

лизованном виде (< ••• выдерживается при различных тектонических условиях. Внешние 

пояса окружают впадины, выделяются по краям крупных карбонатных банок и вы

тягиваются в виде ореолов вокруг слабо приподнятых участков. Существенно, что эта 

последовательность столь устойчива: она служит исходной моделью для определения 

географического распределения типов горных пород. Таким образом, она становится ин

струментом, используемым при полевом картировании, при выделении литологических 

подразделений для целей корреляции, при восстановлении обстановок осадконакопле

ния."11 (Уилсон, 1980, с.38 -39). 
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Рассмотрим основные характеристики стандартных фаций , выделяемых 

Дж. Уилсоном. 

1. Бассейновые фации - это фации некомпенсированной впадины. Воды батиаль

ных глубин плохо освещены для того , чтобы обеспечить донное образование карбонатов , 

и осадконакопление зависит от количества привносимого глинистого и кремнистого ма

териала, а также отмершего планктона. Здесь могут создаваться застойные условия, а 

также условия повышенной солености. 

2. Открытошельфовые фации образуются на глубине десятков и первых сотен ме

тров. Благодаря течениям этой части акватории свойственна хорошая циркуляция, воды 

насыщены кислородом и имеют нормальную соленость, что обеспечивает благоприятные 

обстановки для развития холодноводных организмов. Донные осадки лежат ниже нор

мального базиса действия волн, их перемешивание происходит за счет периодически 

возникающих штормов. 

3. Фации подножия склона сформированы главным образом осадками, сносимыми 

с мелководного шельфа. По облику отложения напоминают бассейновые, но менее гли

нистые и слои более мощные. Осадки формируются ниже базиса действия волн и насы

щены кислородом. 

4. Фации передового склона (передовой шлейф) образуют клин на склоне , выше ни

жней границы насыщения кислородом вод и выше или ниже базиса действия волн. Кар

бонатный материал здесь представлен различными по размеру обломками, отложивши

мися на склоне крутизной до 30°. 

5. Фации органогенного рифа имеют строение, зависящее от энергии волн, крутиз

ны склона, биологической продуктивности, степени развития каркаса, процессов связы

вания элементов постройки и улавливания мелкозернистого материала между элемента

ми каркаса. 

Различаются три типа профилей через органогенные постройки окраины шельфа. 

Тип 1 - скопление карбонатного материала и органогенных обломков на склоне - скелет

ные купола или бугры. Тип 11 - склон, усеянный микробиальными или иловыми холмами; 

строящие каркас организмы встречаются изолированно или образуют панцирь; они рас

тут лишь до базиса действия волн и ограничивают накопление обломочного материала. 

Тип 111 - каркасные барьерные рифы, подобные современным водорослево-коралловым 

сообществам с прикрепленными формами организмов, пересекающие при росте базис 

действия волн и достигающие зоны прибоя. Классическими примерами построек такого 

типа моrут служить современный Барьерный риф Австралии, верхнедевонские рифы 

Волго-Уральского бассейна, ордовикско-нижнедевонские рифы западного склона Урала. 

6. Фации волновых песков края платформы (тыловой шлейф) формируют отмели , 

пляжи , пояса приливных баров и острова-дюны на глубинах до 5-10 м. Воды сильно на

сыщены кислородом, но условия малоблагоприятны для жизни морских организмов из-за . 

сильно подвижного субстрата. 

7. Фации шельфовой лагуны со свободным водообменом - это фации проливов , от

крытых мелководных бассейнов и заливов , расположенных ближе к берегу. Глубины 

обычно не превышают нескольких десятков метров; соленость может быть различна, а 
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Зона Х 

1 

ОСАДОЧНЫЕ 
ТЕКСТУРЫ 
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литология 
Ил 
Мадстоун 

Зона У 
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Косая слоистость 
Косая микрослойчатость 
Замоины 

Оолитовые и скелетные 
пески, рифы, пакстоун, 
грейнстоун 

··~ 
Зона Z 

з 

Водорослевая слоистость, 
водорослевые строматолиты, 
ископаемые следы жизнедея

тельности, трещины усыхания 

Фекальные пеллеты, интра
класты, скелетные пески, ил, 

вакстоун 

Рис. 2.1. Модель карбонатного осадконакопления (Селли, 1989): 
зоны : 1 - ниже базы волны ; 2 - мегарябь , барьерные острова, рифы; 3 - лагуна, приливно-отливные 

отмели, себха . 4 - база эйфотической зоны , 5 - эффективная база волны 

Но{)мальный базис действия волн 

Базис действия 
штормовых волн 

Уровень насыщения 
кислородом 

2 3 4 5 6 

Нормальный базис 
действия волн 
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Рис. 2.2. Идеализированная последовательность поясов стандартных фаций (Уилсон, 1980): 
1 - бассейновые (некомпенсированной или заполненной впадины) , 2 - открытошельфовые , 3 - под

ножия склона, 4 - передового склона, 5 - органогенного (экологического) рифа, б - песков на краю 

платформы , 7 - шельфовой лагуны со свободным водообменом , 8 - изолированной шельфовой лагуны , 

9 - эвапоритов платформы 

циркуляция вод умеренная. Эти фации моrут быть развиты на большей части бассейна 

карбонатной седиментации при отсутствии каких-либо барьеров (рифов и отмелей). 

8. Фации изолированной шельфовой лагуны включают главным образом тонкие 

осадки весьма мелководных бассейнов и лаrун, отгороженных от глубоководного бас

сейна барьером на окраине шельфа, в которых большое влияние на осадконакопление 

оказывает приливно-отливная деятельность; более грубые осадки встречаются в прилив

ных каналах и на редких пляжах. Условия для развития организмов неблагоприятны , 
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Окаймленный шельф 
ширина 10 - 100 км 

Изолированная платформа 
ширина 1 - 100 км 

Рамп 
ширина 10-1 ООО км 

Эпиконтинентальная платформа 
ширина 102

- 104км 

Затопленная платформа 

Рис. 2.3. Категории карбонатных платформ (Tucker, Wright, 1996) 

поскольку для этой части акватории свойственны пресные, соленые и сильно соленые 

воды, частые осушения. В осажденном материале преобладают фрагменты морской и 

болотной растительности, а также принесенный ветром материал. Диагенетические из

менения осадков сильно выражены. 

9. Платформенные эвапоритовые фации формируются выше зоны приливов и в 

отгороженных от моря водоемах в областях с засушливым климатом (себхи, соленые мар

ши). Климат жаркий и в отдельные сезоны засушливый, что обусловливает парагенезы 

карбонатов с сульфатами. 

Изучение карбонатных отложений верхней юры Узбекистана позволило Н.К. Фор

тунатовой (Ильин, Фортунатова, 1988) подразделить идеализированную схему Дж. Уил
сона на две самостоятельные модели: 1 - для бассейнов с интенсивно погружающимся 

расчлененным шельфом; 2 - для бассейнов с полого наклоненным слабо расчлененным 

шельфом. 

В англоязычной (а в последние годы и в русскоязычной) литературе для обозначе

ния мощных толщ карбонатных мелководных отложений применяется термин «карбо- · 

натная платформа». Он используется как в морфологическом смысле для характеристики 

трехмерной структуры карбонатного тела, так и в стратиграфическом - для описания 

последовательности слагающих его слоев. 
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М. Таккер и П. Райт (Tucker, Wright, 1996) выделяют пять основных категорий (се

диментационных моделей) карбонатных платформ (рис. 2.3): эпиконтинентальная плат

форма (epeiric platform), рамп (ramp), окаймленный шельф (rimmed shelf), изолированная 

платформа (isolated platform) и затопленная платформа (drowned platform). 

Следует отметить, что с точки зрения «жесткого» подхода к терминологии, принято

го в российской геологической школе, названия категорий платформ вряд ли можно счи

тать удачными. И в первую очередь это касается самого термина с<платформа)>, который 

« ... в отечественной литературе всегда имел отчетливо тектонический смысл)) (Кузнецов, 

2002). Однако если принять определяющим для характеристики платформ их <сблизкую к 

горизонтальной плоскую поверхность, обычно более высокую, чем окружающие участки» 

(Геологический словарь, 1973), в этом случае термин как нельзя лучше отвечает морфоло

гии крупных карбонатных тел с плоской вершиной, находящейся на уровне поверхности 

воды. Тенденция к образованию плоских вершин усиливается способностью тропиче

ских карбонатных систем формировать устойчивые к воздействию волн структуры, осо

бенно на окраинах платформ (Schlager, 1981). 

Определенная терминологическая с<вольносты) заложена в названии юкаймленный 

шельф)). Учитывая, что <сшельф - это выровненная область подводной окраины матери

ка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строени

ем>) (Геологический словарь, 1973), возникает вопрос, к какой категории отнести толшу 

карбонатов с рифовой каймой, ограниченную глубоководными, в значительной степени 

некарбонатными, но все же шельфовыми отложениями? Ведь в этом случае окаймляется 

не шельф, а лишь его мелководная часть. Возможно, во избежание таких ситуаций более 

корректным было бы применение термина «Окаймленная платформа». 

Столь же неоднозначно применение терминов <<карбонатный рамп» и «эпиконтинен

тальная платформа». 

Но, несмотря на эти терминологические · неточности, следует отметить, что разра

ботанные М. Таккером и П. Райтом седиментационные модели охватывают практически 

все известные на сегодняшний день обстановки накопления карбонатного материала, 

невзирая на их географическую и возрастную принадлежность. Несомненно, выделе

ние и диагностика категорий карбонатных тел - проблема в значительной степени науч

ная, решаемая главным образом в рамках теоретической седиментологии, базирующей

ся на детальных исследованиях процессов осаждения карбонатных илов в современных 

бассейнах седиментации. Древние карбонатные тела представляют собой калейдоскоп 

причудливо сочетающихся разнообразных платформ, и расчленить их на типы - задача 

крайне сложная хотя бы потому, что погребенные карбонатные платформы протягива

ются на тысячи километров, перекрыты мощными толщами пород, и судить об их соста

ве и условиях образования можно лишь по данным бурения и результатам сейсмораз

ведочных работ. Однако даже отрывочная информация, полученная при «узнавании>> в 

природных объектах фрагментов типов платформ, имеет огромную ценность, поскольку 

помогает восстановить целостную картину эволюции карбонатного осадконакопления в 

течение крупных этапов развития земной коры. 
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Как уже рассматривалось ранее, образование и накопление карбонатного матери

ала, а значит, и тип формируемой этим материалом карбонатной платформы контроли

руются многими взаимосвязанными факторами, имеющими как глобальное (тектоника, 

эволюция органического мира, климат), так и более частное («привязка>> к месту кар

бонатной седиментации) значение. К последним относятся: физико-географическая ха

рактеристика прилегающей суши (от нее зависит, сколько обломочного материала будет 

снесено в бассейн~ насколько прозрачна будет вода~ какие организмы будут в ней 

жить~ сколько СаС03 будет произведено и т.д.); топография дна морского бассейна (с 
глубиной акватории связаны продуцирующие возможности организмов ~ и далее по 

рассмотренной выше цепочке); потенциал роста платформы, определяемый балансом 

между образованием, транспортировкой и аккумуляцией осадка. 

В современных условиях предшествующая карбонатному осадконакоплению топог

рафия обычно является основой для образования карбонатов. Так, большинство отмелей, 

барьерных и одиночных органогенных построек расположены на поднятиях предшест

вующего рельефа, где фототрофные организмы были ближе к уровню моря и, таким 

образом, находились в лучшем положении для фотохимического синтеза. Кроме того, в 

пределах таких поднятий воды характеризуются усиленной циркуляцией, что способ

ствует формированию оолитов. В топографических низинах, существовавших к началу 

седиментации, накапливаются главным образом карбонатные илы, сносимые с отмелей. 

Не меньшее значение для распределения карбонатных осадков имеет топография 

подстилающей поверхности и для древних карбонатных тел, поскольку механизмы об

разования современных и древних карбонатов едины и подчиняются универсальным 

законам осадконакопления*. 

Что же касается потенциала роста** карбонатной платформы, то он определяется спо

собностью карбонатной системы не только продуцировать осадки в сублиторальной <<фабри

ке» и экспортировать их в прибрежные и глубоководные области, но и вертикально нара.IЦИ

вать платформу, следуя за изменением уровня моря. Таким образом, первая составляющая 

потенциала роста - продуцирующая - обеспечивает заполнение бассейна осадками и контр

олирует наступление или отступление карбонатной платформы; вторая - агградационная -

определяет, выживет карбонатная платформа или затонет (Schlager, 2002). 

Прежде чем перейти к характеристике различных категорий карбонатных плат

форм, остановимся на общих моментах образования и накопления карбонатного осадка 

в морском бассейне. 

* По образному выражению, « ••. в карбонатном театре как у Шекспира - спектакль тот же, только акте
ры разные11 (James, Kendall, 1992, с. 268). 
** Он определяется как максимальная скорость роста, которую система способна подцерживать. 

40 

Глава 2. Седиментационные модели карбонатного осадконакопления 

2.1. Прибрежио-морские обстановки осадконакопления 

Одной из наиболее мелководных обстановок накопления карбонатного материала 

являются прибрежные равнины. Сформированные здесь осадочные толщи носят назва

ние першшторальных (peritidal), т.е. образованных в зоне приливов (Folk, 1973), и объ
единяют все карбонаты , отлагающиеся на побережьях тропических или субтропических 

морей, включая очень мелководные сублиторальные зоны, приливно-отливные равнины, 

супралиторали* (вместе с себхой и мангровыми лесами), а также марши. 

В зависимости от высоты приливов побережья разделяются на микро- (менее 2 м), 
средне- (2-4 м) и макроприливные (более 4 м). Диапазон приливов зависит от формы и 
глубины акватории, а для морей - и от степени сообщаемости их с океанами. 

Самые сильные приливные течения образуются в тех случаях, когда вода проходит 

через относительно узкие проливы, входные устья заливов или по отмелям. 

Современные прибрежные карбонатные обстановки являются исключительно 

микроприливными. Оценить диапазон приливов на древних равнинах практически 

невозможно , однако большинство исследователей склоняются к точке зрения, что и на 

них преобладали микроприливные условия (Pratt et al., 1992). 
Отличительной чертой приливно-отливных обстановок карбонатного 

осадконакопления является, как и для их терригенных аналогов, господство механических 

процессов в транспортировке и седиментации осадочного материала; правда, в первом 

случае этот материал образован в подприливной зоне («фабрике карбонатов») и вынесен 

на побережье, а во втором, напротив, принесен с континента. Однако характерной 

особенностью, общей для таких побережий, является доминирующее влияние морских 

приливов и отливов на протекающие процессы седиментогенеза. 

Осадок на дне современных мелководных сублиторалей обычно представлен 

биотурбированным микритовым и пеллетовым карбонатным илом, в той или иной 

степени обогащенным раковинами беспозвоночных, который покрыт морской травой, 

выполняющей роль стабилизатора. Развитые в их пределах отмели, характеризующиеся 

* Сублитораль - зона, всегда затопленная водой. Она может иметь биоту, разнообразие и обилие 

которой зависят от солености и температуры, контролируемых степенью приливного водообмена. 

Включает как высоко-, так и низкоэнергетические обстановки осадконакопления. Синоним - подпри

ливная зона. 

Литораль- зона между уровнем самого высокого прилива и самого низкого отлива, она поперемен

но затопляется и осушается. На специфику накапливаюrцихся осадков в литорали влияют климат и 

энергия водной среды: зоны высоких энергий маркируются развитием карбонатных песков пляжей, 

барьеров и гряд, низких - микрокристаллических известняков иловых равнин. Литорали обладают от
четливой вертикальной зональностью: в зоне нижней литорали присутствуют зарываюrциеся организ

мы и соскребатели, которые сдерживают развитие водорослевых матов, за исключением тех мест, где 

соленость повышена (Обстановки ... , 1990). В верхней литорали водорослевая седиментация господст
вует, широко развиты процессы усыхания карбонатного ила. Межприливные осадки всегда отчетливо 

слоистые, что отражает изменения условий их накопления. Синоним - межприливная зона. 

Супралитораль - зона, расположенная выше уровня нормальных приливов, которая затопляется толь

ко во время аномально высоких приливов и штормов. На низменных проградируюrцих побережьях 

она может иметь многокилометровую ширину. Ее характер во многом контролируется климатом: в 

аридных условиях с ней связано площадное осаждение эвапоритов, в гумидных - водорослевых матов 
и седиментационных доломитов. Синоним - надприливная зона. 

Самые мелководные части супралиторали, где образуются сезонные пресноводные известняки или 

некарбонатные обломочные осадки, выделяются как марши. 
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более активной волновой деятельностью, перекрыты разнонаправлено слоистыми 

оолитовыми или биокластовыми песками. По направлению к берегу их сменяют 

карбонатные илы с пеллетами и биокластами нижней литорали. Несмотря на интенсивную 

биотурбацию осадков крабами, креветками, червями, рыбами, их разрезам свойственна 

отчетливая слоистость, которая отражает изменения в поступлении осадка и деятельности 

микробов. 

В пределах верхней литорали выделяются две самостоятельные области. Первая 

высокоэнергетическая, является местом накопления био- и литокластового либо 
оолитового песка, принесенного по приливно-отливным каналам или штормами с 

прилегающего дна. В той же ее части, где низкая энергия водной среды способствует 

микробиальному образованию карбонатного осадка, формируются маты с плоской, 

а также неровной (похожей на известковые туфы), волнистой или бугорчатой, повер

хностью, иногда нарушенной включениями небольших куполообразных строматолитов. 

Таксономический состав , морфология и структура таких матов меняются в зависимости 

от степени субаэральной переработки, что отражается в параметрах так называемой 

водорослевой (микробиальной) ламинации. 

Нарушения в морфологии матов могут быть обусловлены их усыханием или 

площадным ростом, осаждением эвапоритовых минералов или образованием пузырьков 

и «фенестр)) за счет выделения газа при разложении органики. 

В межприливной зоне могут сохраняться небольшие озера, в которых накапливаются 

осадки, содержащие, помимо карбонатного ила, биокластытаксономически ограниченного 

комплекса цианид, фораминифер, гастропод, остракод, креветок, червей и др., т.е. 

остатки эвригалинных организмов, которые живут в широком диапазоне изменения 

солености. В таких водоемах практически повсеместно, кроме самых засушливых 

побережий, встречаются рощи мангровых деревьев (рис. 2.4). 
Характерный признак верхней литорали - присутствие каналов, по которым вода 

входит во время приливов, затопляя побережье, а во время отливов уходит, и побережье 

вновь обнажается. Такие приливно-отливные каналь1 (они менее распространены в 

аридном климате) глубиной в несколько метров и до десятка метров шириной могут быть 
заполнены полигенными осадками, нередко включающими как обломки разрушенного 

субстрата, в который врезан канал, так и биокластовые песчинки, вымытые из водоемов 

и прилегающей сублиторали. Косы и прирусловые отмели каналов, сложенные лито- и би

окластовыми осадками, смещаясь латерально, формируют песчаные покровы, которые 

могут простираться на значительные расстояния (Hardie, 1977). Зернистый карбонатный 
осадок, транспортируемый по каналам, может также образовывать отливные дельты, 

локализующиеся в нижней части берегового склона. 

Большая часть супралиторали покрыта микробными матами, разбитыми 

трещинами усыхания на многоугольные дециметровые плитки (рис. 2.5). Они пере
крывают тонкозернистый осадок, иногда содержащий прослои более грубозернистого 
материала, вынесенного в надприливную зону сильными штормами или принесенного 

ветрами с суши. 

В аридных условиях на супралиторали образуются прослои гипса. Кроме того, в · 
этой зоне широко развита синседиментационная цементация и образуются лити
фицированные корки, которые обычно разрушаются на интракласты за счет роста 
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Рис. 2.4. Молодые мангровые рощи межприливной зоны побережья Флори
ды (фото N. Preto) 

Рис. 2.5. Поверхностные текстуры, образованные разрушенными корка

ми осадка на побережье Персидского залива (фото Ch. Kendall) 
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кристаллов, парового давления грунтовой воды или проникновения корней голофитных 

( солеустойчивых) растений. 
Особенности распределения осадков на современной приливно-отливной равнине 

можно проиллюстрировать на примере побережья Персидского залива (рис. 2.6). Сам за
лив имеет замкнутую циркуляцию, которая в условиях аридного климата обеспечивает 

высокую соленость воды, достигаюrцую на мелководье 70%0. В прибрежной части мелкой 
сублиторали рассеяны песчаные отмели (Great Pearl Bank), которые в районе г. Абу-Даби 
образуют группу островов. МеЖдУ этими островами развиты небольшие отливные дель

ты, где скапливаются значительные объемы оолитовых зерен (рис. 2.7). На большей же 
части сублиторали осадок состоит из карбонатного ила и пелоидов; встречаются также 

биокласты, хотя разнообразие биоты ограничено высокой соленостью. Осадок интенсив

но биотурбирован, до полного уничтожения седиментационного напластования (James, 
Kendall, 1992). 

В межприливной зоне преобладают микробиальные маты (рис. 2. 8), рассеченные 
приливными каналами и озерами (рис. 2. 9). Надприливная зона - область площадного 

осаждения эвапоритов и эоловой дефляции (рис. 2. 1 О). 
На рис. 2.11 приведен пример типичного разреза отложений приливно-отливной 

равнины, образованной последовательной сменой условий накопления осадков. 

Один из способов фациальной диагностики отложений, накопившихся на совре

менной приливно-отливной равнине, основывается на анализе результатов наблюдений 

в различных ее точках за длительностью периодов осушения во время приливно-отлив

ного цикла, которые фиксируются как «индекс осушения)) (Hardie, 1977). Второй пока
затель - это набор текстур осадков, отражающий условия их накопления. Например, 

осадки с линзовидной слоистостью, характерной для нижней литорали, имеют индекс 

осушения 40-90%; в то же время для водорослевых ламинитов с многочисленными мел
кими трещинами усыхания супралиторали этот индекс составляет 90-100%. 

Поскольку на протяжении геологической истории механизм формирования пери

литоральных отложений был относительно постоянен, этот подход в целом применим 

и к древним отложениям (Wright, Burchette, 1996). Однако не следует забывать, что 
если физические процессы переноса и отложения карбонатного осадка и не менялись, 

то эволюция органического мира могла внести много дополнительных черт в строение 

прибрежных карбонатов. И в первую очередь это касается увеличения разнообразия 

карбонатообразующих организмов, появления и расцвета биотурбирующих и раститель

ноядных беспозвоночных, а также развития растений. 

Примером строения разрезов древних прибрежно-морских перилиторальных 

осадков могут служить нижнепалеозойские карбонатные породы Тимано-Североураль

ского региона. Несмотря на интенсивную постседиментационную доломитизацию из

вестняков, их первичные текстурные и структурные характеристики прослеживаются 

и во вторичных доломитах (рис. 2.12). 
Разрезы удаленных от побережья частей мелкой сублиторали слагают литифициро

ванные карбонатные ильr, содержащие в том или ином количестве остатки <<нормально 

морскию> организмов: криноидей, брахиопод, мшанок, кораллов, строматопорат и т.д. · 
(рис. 2.13). 

Строение и состав отложений «прибрежных>• участков мелкой сублиторали (рис. 

2.14) определяются интенсивной биотурбацией. Видовой состав фауны ограничен, в 
единичных экземплярах встречаются обломки тонкостворчатых раковин остракод или 
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Рис. 2.6. Распределение по
лигенных осадков на побере

жье Персидского залива, рай

он г.Абу-Даби (Purser, 1973; 
Kendall , Alsharhan, 2011): 
1 - суша; 2 - себха; области 

преобладающего развития: 

цианобактериальных матов ( 3) , 
пеллетов и илов ( 4) , пеллетов, 
грейпстоунов и биокластов ( 5) , 
оолитов ( 6), органогенных по
строек и водорослевых песков 

( 7) , скелетных песков ( 8); 
9 - батиметрия, м 

Рис. 2.7. Накопление оолитовых песков в отливной дельте: см. рис. 2.6 
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Рис. 2.8. Микробиальные маты верхней 
литорали (фото Ch. Kendall) 

Рис. 2.9. Озера и каналы на приливно-отлив
ной равнине, покрытой микробными матами 

(фото Ch. Kendall) 

Рис. 2.10. Выровненная поверхность, 
покрытая слоем ангидрита, разбитого на 

крупные полигональные плитки 

(фото Ch. Kendall) 

Глава 2. Седиментационные модели карбонатного осадконакопления 

Галитовые полигональные 
кристаллы 

Ангидрит 

~ир8фобактериальны й 

Призмы и розетки 
гипса 

Твердое дно 

Ка~бщ~атные пески 
ни неи литорали и 
су литорали 

Рис. 2.11. Пример строения разреза, сложенного осадками 
приливно-отливной равнины побережья Персидского залива 

(Kendall, Alsharhan, 2011) 

Рис. 2.12. 1сТеневые)) седиментационные структуры во вторичных доломитах, развитых по би
окластовым (коралловым) вакстуонам (1, 2), остракодовому пакстону (3), пелоидному пакстоу
ну с фенестровой пористостью (4), пелоидно-литокластовому грейнстоуну (5), литокластовому 
пакстоуну (6): обратите внимание, все образцы нацело сложены доломитом 
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Рис. 2.13. Биокластовые пакстоуны сублиторали 

Рис. 2.14. Биотурбированные вторичные доломиты прибрежных участков 
мелкой сублиторали:стрелками показано направление укладки керна 
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брахиопод. Причиной такого подавления бентосных организмов могли служить перио

дические увеличения солености, а также мутность воды морского бассейна из-за взвеси 

частичек СаСО3 , образованных водорослями и бактериями. 

Карбонатные осадки водными потоками взмучивались, по-видимому, достаточно 

редко, однако их современная текстура указывает на интенсивную переработку илоед

ными организмами, в результате чего в породе сохранились лишь самые рудиментарные 

свидетельства седиментационного напластования. 

Межприливная зона характеризуется широким развитием приливно-отливных тече

ний и значительными колебаниями гидродинамической активности водного потока. Это 

определяет выраженную слоистость отложений нижней литорали: переслаивание темных 

пелитоморфных разностей и более светлых, обычно пелоидных. Быстро меняющиеся ус

ловия накопления межприливных отложений определяют преобладание в них волнистой, 

линзовидной и флазерной слоистости, иногда прорываемой полусферами строматолитов. 

В них проявляется биотурбация, но она редко нарушает характер седиментационного 

напластования. В зернистом компоненте, помимо пелоидов, присутствует остракодовый 

детрит (рис. 2.15, а, б, в), который образует иногда ракушняковые скопления. 
В глинистых доломитах нижней литорали часто наблюдается постседиментацион

ная нодулярная (комковатая) текстура (см. рис. 2.15, г), сформированная в результате 

перераспределения глинистого материала при метасоматическом замещении кальцита 

доломитом. 

Строение отложений верхней литорали (рис. 2.16) определяется главным образом 
высокой энергетикой водной среды. В их составе преобладает зернистый компонент, 

состоящий из водорослевых песчинок, литокластов, пелоидов, оолитов. Как правило, они 

не содержат биокластового материала; доломиты косо- и линзовиднослоистые, со сле

дами микроразмывов и эрозионных врезаний (см. рис. 2.16, а, в). ((Низкоэнергетичные» 
литоральные осадки сложены мелким пелоидным и микритовым материалом; в них часто 

присутствуют разнообразные по форме фенестры, заполненные крупными кристаллами 

кальцита или доломита (см. рис. 2.16, б). 
В супралиторальных отложениях (рис. 2.17) преобладают пелитоморфные известня

ки и доломиты, а также тонкослойчатые водорослевые ламиниты с зачаточными милли

метровыми строматолитами, со следами многочисленых осушек - трещинами усыхания 

(рис . 2.18), штормовыми брекчиями, небольшими эрозионными врезами. 
Доминирующей чертой осадочных комплексов, накопившихся в условиях прилив

но-отливных равнин, является их четко выраженная цикличность. В разрезе они встре

чаются в виде мощных карбонатных толщ, состоящих из сотен небольших (первые метры) 

циклитов. Как правило, каждый из них начинается с сублиторальных пачек, перекрыва

ющих обычно с размывом кровлю нижележащих пород; залегающая выше часть циклита 

является прогрессивно мелеющей (рис. 2 .19). 
Сегодня большинство авторов, изучающих седиментационные процессы на при

ливно-отливных равнинах, объясняют формирование циклитов быстрым заполнением 

мелководных сублиторальных областей, сопровождающимся проградацией меж- и над

приливных зон (рис. 2.20). Примером такого явления могут служить приливно-отлив
ные равнины побережья Арабских Эмиратов, которые за 4000 лет проградировали на 5 
км (Evans et al., 1969). Асимметричность циклитов объясняется тем, что за затоплением 
субаэральных или межприливных поверхностей следовала ((стадия отставания)) (Kendall, 
Schlager, 1981). Это означает, что между увеличением глубины моря и накоплением оса-
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Рис. 2.15. Характерные 
типы карбонатных пород 

нижней литорали: 

а, б, в - слабоглинистые до

ломиты по биокластовым (с 

остракодами и гастроподами) 

вак- и пакстоунам; 

г - нодулярная текстура гли

нистого доломита 

дачного материала обнаруживается разрыв по времени. Он может длиться несколько 

тысячелетий (и в это время осадок практически не осаждается, а ранее существовавшие 

осадки подвергаются интенсивной переработке), пока существующая глубина воды не 

станет благоприятной для жизнедеятельности известьвыделяющих организмов. Лишь в 

эту стадию сублиторальные условия стабилизируются, и осадконакопление возобновля

ется. 

Иной механизм образования перилиторальной цикличности связывается с «жизне

деятельностью)) каналов и основывается на современных наблюдениях процесса осадко

накопления в северо-западной части о-ва Андрос (рис. 2.21). Приливно-отливная рав-.. 

нина здесь рассечена системой приливно-отливных русел (каналов), глубина которых 

достигает З м, а ширина - 100 м (Hardie, 1986). По направлению к суше каналы становят
ся существенно мельче и в верхней литорали, как правило, вырождаются. Заполняющие 

канал осадки представлены косослоистыми гастроподовыми илами с интракластами, пе-
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Рис. 2.16. Характерные типы 
карбонатных пород верхней 

литорали: а - разнозернистые 

доломиты по оолитовым и ли

токластовым грейнстоунам; б 

- граница (стрелка) между гли

нистыми вакстоунами нижней 

литорали и литокластовыми 

грейн-, пакстоунами верхней 

литорали; в - граница (стрелка) 

между литокластовыми и ооли

товыми грейнстоунами верхней 

литорали и глинистыми доломи

тами со следами микроразмывов 

супралиторали 

рекрытыми тонкозернистыми отложениями намывных валов с микробиальными матами 

в кровле. Миграция такого канала вызовет формирование плащеобразного тела, верхняя 

часть которого тоже будет прогрессивно мелеющей. 

Несмотря на то, что этот процесс широко распространен в современных перили

торальных областях карбонатного осадконакопления, в геологической истории отмече

но лишь очень немного примеров развития расчлененных приливно-отливных равнин. 

Хотя, возможно, большая часть таких канальных фаций бывает уничтожена биотурба

цией (Wright, 1984; Wright, Burchette, 1996). 
Но в том и ином случае остается вопрос, какие причины вызывают многократные 

затопления побережья? Самый простой ответ принадлежит ряду авторов, которые после

довательное напластование перилиторальных циклитов рассматривают как результат из

менений количества поступающего на приливно-отливную равнину осадка в сочетании с 
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Рис. 2.17. Характерные 
типы карбонатных пород 

супралиторали: 

а - глинистые доломиты со 

следами микроразмывов; 

б - тонкослоистые водоросле

вые ламиниты; 

в - мелконодулярная текстура 

супралиторальных глинистых 

доломитов ; 

г - многочисленные пустоты 

выщелачивания в тонкослой

чатом глинистом доломите , 

заполненные зеленой глиной 

Рис. 2.18. Трещины усыхания в 
верхнесилурийских глинистых 

доломитах, Полярный Урал 

Глава 2. Седиментационные модели карбонатного осадконакопления 

Рис. 2.19. Строение элементарного обмеляющегося вверх циклита отложений при
ливно-отливной равнины: 

1 - направление укладки керна; 2 - границы фаций; фации: А - сублиторали , Б - нижней 
литорали , В - верхней литорали, Г- супралиторали 

линейным опусканием (Ginsburg, 1971; Hardie, 1986; James, 1984; Pratt et al., 1992). Если 
учесть , что основная масса карбонатного осадка образуется на «сублиторальной фабри

ке>> и переносится в смежные области (см. рис. 1.19), то проградация приливно-отливной 
равнины по мере заполнения сублиторали вызовет прогрессивное уменьшение количе

ства производимого организмами осадка, в том числе и выносимого на побережье . Не

достаток осадка приведет к прекращению проградации приливно-отливной равнины. В 

ходе продолжающегося погружения море затопит эту область, но образование и накопле

ние осадка начнутся только после достижения биологической системой «генерационного 

баланса» (период отставания). Когда же сублиторальная седиментация возобновится, на

чнется формирование нового мелеющего вверх циклита (рис. 2.22). 
И в первой (миграция каналов), и во второй (проградация равнины) моделях струк

туру циклита контролируют автоциклические (т.е. обеспечиваемые развитием самой 

седиментационной системы) факторы. Однако представить такую карбонатную плат

форму, которая буквально «Задушила себю> после проградации приливной равнины на 

тысячи километров при стабильном положении уровня моря и неизменных скоростях 
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Рис. 2.20. Седиментационная модель формирования перилиторальных циклитов 

Рис. 2.21. Приливные низины и русла на острове Андрос (фото NASA) 

тектонического погружения, крайне сложно. Столь же сложно объяснить распространение 

практически идентичных перилиторальных циклитов на огромных территориях, 

вызванное миграцией приливных каналов, как это имеется сегодня на острове Андрос. 

Ведущей в механизме формирования таких циклитов в настоящее время принята 

гипотеза об эвстазии (аллоциклическая модель). Точка зрения о «тектонической•> приро

де циклитов, предполагающая неоднократные и многочисленные подъемы и опускания 

территории платформ, не пользуется поддержкой седиментологов, поскольку не имеет 

реальных примеров (Goldhammer et al., 1987). В пользу эвстатического генезиса перили-
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Фабрика 
карбонатов 

+-Rриливная-зена~ 1+----Сублитораль - источник сноса~ 

Приливные низины проградируют в сторону моря и останавливают 
процесс образования карбонатов 

ф Нет накопления 

Отсутствие карбонатного · · · ·= ·•• • ."" :: .-:.-.; • ·::.:: ·::.-.• · ·:.-.:: ·. · ·• · • ·• • • 
осадконакопления в начале затопления ("период отставания" ) 

@) +-Новая приливная зона-+ l~Сублитораль - источник сноса~ 

Возобновление накопления . 
карбонатных осадков и начало нового процесса проградации приливной зоны 

Рис. 2.22. Автоциклическая модель формирования перилиторальных циклитов 
(James, 1984, с дополнениями) 

торальных циклитов свидетельствует, кроме того, тот факт, что все они объединены, в 

свою очередь, в циклиты более высокого ранга, соотносимые с глобальными изменения

ми уровня Мирового океана. 

Во второй половине прошлого столетия в результате изучения керна из реликтовых 

террас коралловых рифов было установлено, что изменение структуры слагающих их 

осадков связано с плейстоценовыми эвстатическими флуктуациями продолжительностью 

около 20 тыс. лет, которые, в свою очередь, осложняли цикличность большего масштаба. 
Эти разномасштабные эвстатические циклы хорошо коррелировались с циклами 

Миланковича (Fischer, 1986). Таким образом, было постулировано, что стратиграфиче
ская цикличность, выявленная в древних приливных карбонатах, отражает подобную 

комплексную эвстазию (Wright, Burchette, 1996). А это означает, что модуляция различных 

эвстатических циклов, наложенных друг на друга, может обеспечить потенциально 

безграничное количество циклитов в разрезе карбонатной платформы (Bova, Read, 1987; 
Read et al., 1986; Wright, Burchette, 1996 и др.). 

2.2. Сублиторальные обстановки осадконакопления 

Два основных фактора определяют особенности распределения карбонатных осад

ков в сублиторальной «фабрике» - степень ее изоляции и гидродинамическая активность 

водной среды. 
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Современные тепловодные открытые сублиторали - это области преобладающей 

низкой или умеренной энергии вод, контролируемой волнением и(или) океаническими 

течениями (Jons, Desrochers, 1992). Типичным примером такой обстановки осадконако

пления является Персидский залив (рис. 2.23), на распределение осадков в котором вли

яют северо-западные ветра Шамаль. Они образуют волны в несколько метров высотой, 

что позволяет перемещать осадок на глубины около 30 м. Соленость в открытой части 

залива близка к нормальной морской (около 40%0), что обеспечивает хлорозоановый ком

плекс биоты. 

На севере залива, в районе иранского побережья, преобладает терригенная седи

ментация; карбонатный материал накапливается главным образом в аравийском сек

торе. Здесь самые мелководные участки открытой сублиторали покрыты оолитово-би-

о:: 
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Рис. 2.23. Принципиальная зональность распределения осадков в аква

тории Персидского залива (Kendall, Alsharhan, 2011 , с использованием 
Powers, 1962) 
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окластовыми песками, населенными моллюсками и фораминиферами, которые по мере 

углубления акватории на север сменяются сначала илами с детритом моллюсков, а затем 

глинистыми илами с обилием двустворок. 

Близкая к рассмотренной зональность характерна и для мелководной акватории 

Западной Флориды, где от побережья в сторону моря кораллово-водорослевые пески 

внешнего шельфа последовательно сменяются оолитовыми, пелоидными и литокла

стовыми песками окраины шельфа, а затем глинисто-карбонатными илами склона. На 

внутреннем краю этого склона растут небольшие карбонатные постройки, покрытые 

ветвящимися и массивными кораллами, мшанками и зелеными водорослями (Jons, 

Desrochers, 1992) . 

Нарушение рисунка седиментационной зональности , свойственного сублиторали, 

происходит во время штормов. Особенно активно этот процесс протекает в тех частях 

акватории, которые находятся в волновой зоне. Штормовые волны и течения способст

вуют масштабной транспортировке осадков, образовавшихся на мелководье, в сторону 

бассейна. 

Существуют две модели формирования штормовых осадков - темпеститов (от англ. 

tempest - буря, шторм). Согласно первой (наиболее распространенной), сброс материала 

с прибрежных участков в глубину осуществляется преимущественно за счет придонных 

течений, генерируемых штормом; согласно второй - штормовая седиментация является 

результатом сепарации штормовыми волнами рассеянных в донном иле биокластов и 

переотложения их на месте (Дронов, 2000). В том и другом случае карбонатные отложе

ния имеют ряд характерных признаков , позволяющих диагностировать темпеститы в 

разрезах. В первую очередь, это присутствие в разрезе сублиторальных осадков слоев, в 

которых преобладает осадочный материал, образовавшийся на побережье; кроме того, 

для штормовых слоев характерны эрозионные врезы, бугристая косая слоистость , знаки 

течений, резкие изменения гранулометрического состава (Обстановки ... , 1990). 

Как современные темпеститы интерпретируются, в частности, обширные банки и 

плащеобразные пласты оолитовых песков, развитые во внутренней части платформы 

Кайкос на Багамах. Их образование связывается с периодическим влиянием штормов , 

которые обеспечивают нагон воды на берег и образование мощного компенсационного 

течения вдоль поверхности дна в направлении от берега (Burchette, Wright, 1992) . 

К древним штормовым отложениям А.В. Дроновым отнесены в различной степени 

глинистые известняки волховского горизонта нижнего ордовика Балтоскандии (Дронов, 

1998; 2000). 

В геологической истории можно найти огромное число примеров накопления кар

бонатных осадков в условиях открытых мелководных сублиторалей. Как правило, они 

формируют мощнейшие карбонатные толщи, относимые по классификации М. Такера и 

П. Райта (см. рис. 2.3) к рампам. Так, нижнекаменноугольные известняки на юго-западе 

Британии представляют собой типичную рамповую осадочную серию, образуюшую тело 

в виде клина, сложенное полидетритовыми и криноидно-брахиоподовыми пак- и вак-
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стоунами. Краевые части этого клина, обращенные в сторону глубоководья, включают 

карбонатные постройки (уолтсортские холмы*) высотой свыше 200 м (Lees, Miller, 1985). 

Не менее характерны рамповые комплексы и для близких по возрасту карбонатных 

толщ северо-востока Европейской платформы, где на протяжении практически всего 

позднего палеозоя располагался открытый мелководный морской бассейн, в пределах 

которого господствовала биокластовая седиментация. Детальное изучение разрезов не

скольких сотен скважин, пробуренных в разные годы, позволило разработать седимента

ционную модель карбонатных толщ и обосновать особенности распределения в их разре

зе различных по генезису отложений (Жемчугова, 1988; Жемчугова, 1998). 

В качестве примера рассмотрим верхневизейские (окские) отложения Печорско

го бассейна, накопление которых было спровоцировано самой масштабной для раннего 

карбона трансгрессией. Однако предшествующая карбонатному осадконакоплению то

пография во многом определила рисунок фациальной зональности, свойственной этому 

времени (рис. 2.24). Так, на сохранившихся с турнейского века поднятиях (Печоро-Кож

винский мегавал и прилегающие участки - J) визейские отложения либо отсутствуют, 

либо в их составе преобладает литокластово-оолитовая составляющая. Положительные 

формы рельефа на гряде Чернышева и Варандей-Адзьвинской структурной зоны (JJ) под

черкиваются системой слабо выраженных в рельефе органогенных построек, останцы 

которых фиксируются в многочисленных естественных обнажениях гряды и Урала, а 

также трассируются по сейсморазведочным материалам. Одиночные рифогенные обра

зования окского возраста развиты на Полярном Урале и Пай-Хое. По-видимому, они были 

приурочены к краевому поднятию, продолжавшему существовать с начала палеозоя и 

отделявшему Печорскую плиту от заполняющегося коллизионными формациями и осад

ками аккреционной призмы остаточного пре.rщугового бассейна (Богацкий, Жемчугова, 

1992). Зона распространения органогенных построек имеет большие протяженность и 

ширину и объединяет разновозрастные, омолаживающиеся к востоку, биогермные мас

сивы небольшой мощности, а также периодически осушаемые отмели с широко развитой 

оолитовой седиментацией. 

В унаследованных с ранневизейского времени депрессиях шла седиментация глав

ным образом пелитоморфного карбонатного материала. Последний, вероятно, сносился 

с мелководных шельфовых равнин, заселенных самыми разнообразными известьсекре

тирующими организмами. Благоприятные глубины вод на этих равнинах обеспечивали 

~<здоровье карбонатной фабрике», в результате чего накопились значительные объемы 

карбонатного материала, состоящего главным образом из биокластов и продуктов их 

разрушения. Преобладание в осадке хлорозоанового комплекса биоты, широкое разви

тие оолитовой седиментации - все это свидетельствует о «тепловодности» раннекаменно

угольного моря. 

В мелководных сублиторалях в условиях высокой энергии водной среды формиру

ются карбонатные отмели, наследующие положительные формы рельефа морского дна. 

* Они будут рассмотрены нами в разделе <<Органогенные постройки» . 
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Рис. 2.24. Схема литолого-фаци
альной зональности на Печорской 

плите в поздневизейское (окское) 

время: 

границы: 1 - современного распро

странения отложений, 2- зон отсут

ствия отложений, 3 - фациальных 

зон , 4 - изопахиты, м; фациальные 

зоны: 5- шельфовые равнины, 
6 - впадины на мелком шельфе с 

компенсированным осадконако

плением, 7 - карбонатные отмели 

и острова, 8 - приливно-отливные 

равнины с карбонатным осадконако

плением 

Слагающие эти отмели осадки по структурным и текстурным характеристикам практи

чески не отличаются от карбонатных песков побережий, поскольку механизмы их обра

зования и накопления очень близки. В рассмотренном выше примере такие отмели суще

ствовали в зонах I и JJ, в разрезах которых преобладают оолитовые и лито-биокластовые 

грейнстоуны. 

Такие отмели зачастую занимали огромные площади в морском бассейне, как это 

имело место, к примеру, в среднем - позднем карбоне центральной части Соль-Илецкого 

свода, расположенного в зоне сочленения Русской плиты и Прикаспийской синеклизы. 

Практически одновременное накопление известняковых песков, сложенных оолитами, 

лито- и биокластами и лишенных микритового компонента (рис. 2.25), происходило на 

площади свыше 500 км2 • 

Современные мелководные сублиторали, как правило, отделены от открытого бас

сейна каймой рифов или карбонатных отмелей. Эти в той или иной степени изолирован

ные участки мелководного шельфа очень изменчивы по величине и могут формировать 

как «Закрытые шельфы~>, размер которых превышает тысячи километров в поперечнике, 

так и прибрежные забарьерные лагуны размером в сотни метров или первые километры. 

Соленость воды в таких областях варьирует в очень широких пределах; она бывает и 
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Рис. 2.25. Микрофотогра
фии основных типов по

род карбонатной отмели, 

существовавшей на месте 

Соль-Илецкого свода в 

московский век 

нормально морской (наиболее часто), и сверхсоленой. Эти обстановки осадконакопле

ния характеризуются преобладающими низкими энергиями водной среды и свойствен

ны как окаймленным платформам, так и встречаются в рамповых сериях. Последние 

обычно представляют собой отложения лагун позади отмелей внутреннего рампа (см. 

рис. 2.7) или связаны с погруженными участками морского дна на нем, где рельеф впа

дины определяет «закрытость» осадочной системы. В случае высокой степени замкну

тости бассейна, особенно в условиях аридизации климата, «закрытые шельфы» и лагуны 

могут стать областью осаждения эвапоритов. 

Классическим примером современной изолированной сублиторали служит Фло

ридская бухта, отделенная от «более мористой» части шельфа плейстоценовой каймой 

рифовых и оолитовых отмелей (Tucker, Wright, 1996). Они обозначены Флоридскими 

островами, за которыми располагается одноименная бухта, граничащая на севере с 

болотами Эверглейда. Окраина шельфа Флориды имеет ширину 5-1 О км и окаймляет

ся рифовым поясом шириной до 1 км и длиной около 200 км. Перегиб шельфа нахо

дится на глубине 8-18 м, далее склон опускается под углом до 10° до своего выпола

живания во Флоридском проливе на глубинах около 1000 м (рис. 2.26). 

В бухте накапливаются в основном карбонатные илы, образующие в местах скопле

ния детрита моллюсков иловые холмы. Для этой области осадконакопления характерен 
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Рис. 2.26. Распределение современных карбонатных осадков во Флоридской бухте (Wright, 
Burchette, 1996): 
1 - суша, 2 - пелоидный карбонатный ил, 3 - скелетные пески, 4 - оолитовые пески , 

5 - глубоководные осадки, 6 - рифы; разрез дан вне горизонтального масштаба 

достаточно скудный таксономический комплекс остатков бентосных организмов, что 

предопределено как изменчивой соленостью морской воды, так и ее мутностью за счет 

обилия взвешенных карбонатных частиц. Заросли морских трав и известьсекретирую-
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Рис. 2.27. Разрез отложений изолированной сублиторали. Карьер Седью, Тиманский кряж: 
во врезках известняки с фенестровой пористостью (слева) и онколитовые известняки (справа) 

щие организмы - моллюски, фораминиферы, зеленые водоросли, которые на них живут, 

не столь разнообразны, как в отрытой сублиторали. После отмирания эти организмы 

разлагаются, и оставшиеся обломки раковин аккумулируются на пляжах и штормовых 

валах в виде биокластовых грейн- и пакстоунов гравийной размерности , а в более за

щищенных участках бухты - в виде вак- и мадстоунов. Большая часть пелитоморфного 

карбонатного осадка имеет биогенное происхождение и представляет собой продукты 

разрушения скелетов водорослей и бентосных беспозвоночных; часть его образуется в 

результате абразии берегов, сложенных плейстоценовыми известняками формации Ки

Ларго. 

Характерной особенностью Флоридского залива являются многочисленные иловые 

холмы, намытые штормовыми волнами и закрепленные морскими травами Thalassia. 

В геологической литературе встречается достаточно большое число примеров строе

ния карбонатных толщ, накопившихся в условиях древних изолированных сублиторалей 

(Stoakes, Wendte, 1980; Уилсон, 1980, Stoakes, Wendte, 1988; Фортунатова, 1985; Илин, 

Фортунатова, 1988; Пармузина, 2007 и др.). Один из них - нижнепермские отложения 

впадины Делавер Пермского нефтегазоносного бассейна (Wright, Burchette, 1996), сфор-
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Рис. 2.28. Схема литолого-фациальной зональности франско-фаменских 
отложений центральной части Ижма-Печорской впадины: 

2 

3 
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5 

6 

7 

в 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

1 - изопахиты, м; 2 - скважины; 3 - возраст рифовой постройки; 4 - границы 

рифовой системы (а - в сторону глубоководного бассейна, б- в сторону зари
фовой лаrуны); зоны преобладающего развития отложений: 5 - толщи заполне

ния раннеевлановского возраста, 6 - глубоководной впадины, 7 - зарифовой 

лаrуны, 8 - разновозрастных рифовых систем; на врезке внизу: 9 - граница 

распространения позднезадонской карбонатной отмели над рифовой систе
мой; 1 О - скважины, вскрывшие верхнезадонские отложения; зоны преоблада
ющего развития отложений: 11 - локальных супралиторалей, 12 - карбонатных 
отмелей , 13 - шельфовых равнин , 14 - мелководных впадин 
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Рис. 2.29. Основные типы 
известняков закрытой 

сублиторали: 

микрофотографии: а - гли

нистые мадстоуны, б - г -
биокластовые вакстоуны 

мированные в условиях обширного эвапоритового бассейна, окаймленного рифовой 

окраиной - рифами Кептен и Гоут Сип. По составу и структуре слагающих этот бассейн 

осадков он четко подразделяется на две зоны: внешнюю и внутреннюю. Разрез пер

вой представлен ассоциацией маломощных «мелеющих кверху)) циклитов, в каждом из 

которых наблюдается последовательная смена доломитовых вакстоунов, доломитовых 

пакстоунов, а затем и слоистых ангидритов. В разрезе внутренней зоны преобладают 

переслаивающиеся доломитовые мадстоуны и алевролиты, содержащие пачки (до 7 м) 

субаквальных ангидритов. Обратите внимание, в первом случае слои ангидритов марки

руют наиболее мелководные условия накопления осадков , во втором, напротив, отвеча

ют углублению акватории. 

Другой пример - верхнедевонские отложения Печорского бассейна. Здесь в конце 

раннефранского времени была сформирована относительно глубоководная внутришель

фовая впадина, на борту которой активно росли рифовые постройки. Образованный ими 

барьер изолировал зарифовую область и предопределял особенности структуры накапли

вавшихся в ней осадков. В их составе преобладают микритовые разности, содержащие 

в небольшом количестве плохо сортированный пелоидный, онколитовый и биокластовый 

материал. Таксономический состав последнего достаточно скуден, поскольку изоляцИя 

участка акватории часто приводила к изменению солености и прозрачности вод. Одним 

из характерных признаков отложений зарифовой лагуны является наличие в пелоидных 

известняках фенестр, выполненных эпигенетическим кальцитом (рис. 2.27). 
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Рис. 2.30. Основные типы 
известняков карбонатных 

отмелей: 

микрофотографии: 1 - 5 -
литокластовые грейнстоуны 

( 1, 2 - известняковые пес

чаники; 3 , 4 - алевролиты, 

5 - гравелита-песчаники), 

6 - пелоидный пакстоун с 

крупными фенестрами 

Последовательное смещение рифогенных тел на восток по мере заполнения впади

ны приводило к наращиванию площади мелководного закрытого шельфа. Однако под

стилающая топография контролировала динамику среды осадконакопления в его преде

лах и, соответственно, «Отвечала)) за распределение в разрезе микритовых и зернистых 

известняков. Как правило, на карбонатных отмелях, наследУющих захороненные рифо

вые постройки, накапливался преимущественно оолитовый, пелоидный, био- и литокла

стовый материал, а вне этих построек преобладала седиментация пелитоморфного кар

бонатного осадка. 

Эту ситуацию можно проиллюстрировать на примере верхнезадонских ( фаменских) 

отложений центральной части Ижма-Печорской впадины. Особенности слагающих их 

известняков во многом предопределены рельефом мелководного шельфа, который, в 

свою очередь, обусловлен топографией позднефранской рифовой системы (рис. 2.28). 
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Рис. 2.31. Микрофото
графии микробиальных 

байндстоунов 

Самые глубоководные условия накопления осадков характерны для «внерифо

вых>> участков. В разрезе расположенных в их пределах скважин верхний задан имеет 

максимальные толщины и представлен главным образом пелитоморфными неравно

мерно глинистыми, зачастую биотурбированными известняками с редкими включе

ниями органических остатков - раковин остракод, однокамерных фораминифер, га

стропод (рис. 2.29). 

Распространение осадков, формирующих карбонатную отмель, контролируется 

границами подстилающей рифовой системы. Для разрезов этой части территории свой

ственны существенно меньшие толщины верхнезадонских известняков и преобладание 

в их составе оолитовых, литокластовых и пелоидных грейнстоунов (рис. 2.30); они содер

жат также небольшие прослои микробиальных байндстоунов (рис. 2.31). 

2.3. Органогенные постройки 

Современные побережья Земли приблизительно на 30% окаймлены рифами, зани

мающими по расчетам Дж. Уэлса и С.В. Смита площадь 6х 105 км2 • Эти уникальные при

родные объекты характеризуются высочайшей биологической продуктивностью и оса

ждают за год около 6х 1012 м3 карбонатного осадка (Преображенский, 1986). Понимание 

закономерностей формирования современных рифов - единственно возможный путь ДЛя 

реконструкции условий образования рифов геологического прошлого. Это имеет, помимо 

научного, утилитарный интерес, поскольку рифы - источники бокситов и полиметаллов, 

фосфоритов и оптического сырья; они сами являются полезными ископаемыми и ис-
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пользуются в строительной и химической промышленности. Помимо этого, с рифовыми 

резервуарами связано около 30% запасов углеводородов в мире. 
Несмотря на большое количество публикаций по рифовой проблематике, до насто

ящего времени нет сколь-нибудь признанного глоссария, в котором были бы «Затвержде

ны» основные термины, используемые при характеристике современных и ископаемых 

рифов. Изначально рифом назывался любой скалистый выступ, опасный для мореплава

ния . Сегодня же термин «риф» имеет множество дефиниций, и может быть использован 

по-разному геологами, геоморфологами, мореходами или биологами. Это определяет не

обходимость пояснить термины и понятия, которые будут применяться далее по тексту. 

Современный риф - морская донная эвфотическая экосистема, сбалансированная 

лито- и трофодинамически; для нее обязательной является способность к автотрофному 

производству биомассы и карбонатфиксации (Фанерозойские рифы ... , 1986). Это опре

деление рифа как особым образом пространственно и функционально организованной 

экосистемы дано Б.В. Преображенским (Преображенский, 1986). 

Какие условия необходимы для роста рифов? 

Литодинамическое равновесие - скорость роста рифа должна соответствовать 

скорости повышения уровня моря или погружения дна бассейна. Основоположником 

этой модели является Ч. Дарвин. При изучении рифов в Индийском океане во время 

кругосветного плавания в 1831-1836 гг. на шлюпе ((Бигль» им было высказано предпо

ложение, что рифы растут со скоростью, соответствующей скорости погружения мор

ского дна. И в зависимости от изменения этого равновесия, рифы смещаются либо в 

сторону суши, либо отодвигаются в глубь моря. 

Трофодинамическое равновесие - автотрофы или продуценты должны производить 

достаточное количество пищи для гетеротрофов или консументов. Риф как экологиче

ская система состоит из двух разнесенных в пространстве, но связанных между собой 

функционально трофодинамических звеньев: продуцирующей и потребляющей. Первую 

слагают в основном автотрофные организмы, и именно они производят ту биомассу, 

которую утилизируют гетеротрофные комплексы организмов (Преображенский, 1986). 

Среди организмов , формирующих рифовый каркас, выделяются (ссылка из Преоб

раженского, 1986): 

• каркасообразователи - организмы, которые благодаря своему скелету, массивному 
и быстро растущему, формируют каркас; 

• цементаторы - формы, облекающие в виде корки базальную часть рифового карка

са и консолидирующие его отдельные элементы в единую прочную структуру; 

• пескообразователи - организмы, чьи карбонатные скелетные остатки формируют 

неконсолидированный осадок, ассоциированный с рифом. Эти организмы проду

цируют в 50 раз больше карбоната, чем все остальные каркасообразователи вместе 

взятые. 

Рифовый каркас - функциональное ядро рифа, сложенное смыкающимися друг с 
другом фрагментами колоний (коралловых, водорослевых и т.д.), погребенных на месте 

при взаимном обрастании и консолидированных в устойчивую к волнам структуру с по

мощью органической и неорганической цементации. 
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Органогенная постройка - это обособленное м~ссивное карбонатное тело , образо

ванное скелетными остатками колониальных и одиночных организмов, нараставших 

один на другой, захороненных на месте и создавших устойчивый каркас, внутри которо

го накапливались генетически связанные с ними карбонатные осадки, что приводило к 

формированию особых участков морского дна со своим биоценозом , возвышавшихся* и 

отличавшихся от окружающих участков (Современные ... , 1990). 
Именно в такой «свободной» трактовке этот термин будет использоваться нами при 

обозначении любой постройки, вне ее размера, формы и состава каркасообразуюrцих орга

низмов. 

Некоторые авторы к органогенным постройкам относят лишь биогермы и биостро-

мы, выделяя их как часть органогенного рифа (например, табл. 2.1). 
Биостромы и биогермы - это карбонатные тела, практически нацело состоящие из 

остатков организмов в прижизненном положении (скелетных и нескелетных, в частности 

- цианей) и расположенного между ними известкового материала небиоморфной струк

туры (Кузнецов, 2000). Биогермы имеют выпуклую, холмовидную (греч. Ьios - жизнь; 

herma - холм) форму; биостромы - пластовые (греч. Ьios - жизнь, stroтa - пласт). 

Н.М. Задорожная (1990) и Б.И. Чувашов (2011) выделяют близкие иерархически 

соподчиненные элементы органогенных построек: калиптры, биостромы, биогермы**, 

рифы. Калиптры (от греч. calyptras - шапочка) - самые простые, элементарные 

монотаксонные постройки; для биостромов характерно абсолютное преобладание одного 

таксона; биогермы формируются ассоциацией нескольких групп организмов. 

Под термином риф понимаются крупные органогенно-аккумулятивные 

сооружения специфического строения, сформированные вблизи уровня моря, имеющие 

возвышаюшуюся, изолированную форму, сложный состав, неслоистые структуры, 

органическое происхождение и обрамленные круто наклоненными слоями (Cumings, 

1932, по Задорожной, 2011). 
Н. Джеймс и П.-А. Барк называют рифами структуры, построенные, подобно совре

менным рифам, крупными (в среднем больше 5 см) колониями обычно вегетативно раз

множающихся организмов, способными развиваться в обстановках, характеризующих-

Таблица 2.1. 
Соотношение между категориями органогенных построек (Кузнецов, 2000) 

Биогерм } Органоrеttная } 
Биостром построика 

Органогенный риф 
Сопутствующие органогенно-
обломочные и хемогенные 

известняки 

* За счет большей скорости роста постройки по отношению к скорости накопления окружающего 
субстрата. 
** Н.М.Задорожная выделяет еще один элемент между биогермами и рифами - сложные , калиптровые, 

биостромные и биогермные массивы (Современные"" 1990). 
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Рис. 2.32. Соотношения рифов и 
холмов (James, Bourque, 1992) КОРАЛЛЫ 

КОРКОВЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ 
ВОДОРОСЛИ И 
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СТРОМАТОЛИТЫ ТРОМБОЛИТЫ РАКОВИНЫ ГУБКИ 

ся большой энергией водной среды. В противоположность рифам, структуры, которые 

построены меньшими, хрупкими и(или) одиночными элементами в спокойных обстанов

ках, отнесены к хоJLМам (James, Bourque, 1992). В геологической <<летописи» вторые, по 

их мнению, явно преобладали. 

В представленной этими авторами четырехкомпонентной диаграмме (рис. 2.32) 

показаны соотношения различных типов древних рифов и холмов. Верхнюю часть ди

аграммы занимают «настоящие>> рифы, в которых основными каркасными элементами 

являются колонии склерактиниевых кораллов, коралловых губок (включая и стромато

пороидеи), корковых известковых водорослей или микробиальных сообществ. Нижнюю 

часть схемы занимают холмы трех типов: биогенные микробиальные и скелетные* хол

мы, рост которых контролируется организмами, и иловые холмы, образованные полиген

ным карбонатным илом с различным содержанием органических остатков. 

В скелетных холмах остатки организмов представлены теми же, но меньшими 

по размеру колониальными кораллами совместно с известковыми водорослями, мшан

ками, губками, брахиоподами, двустворчатыми моллюсками. Микробиальные холмы 

могут быть строматолитовыми, тромболитовыми или цианобактериальными (Renalcis, 

TиЬiphytes и др.). 

* Скелетные и микробиальные холмы, характеризующиеся отсутствием каркасных структур даже 
при наличии каркасных организмов, по мнению В.Г. Кузнецова, целесообразно выделять под общим 
названием <<бескаркасные рифы»*, а термин «холм>~ - оставить исключительно за иловыми холмами 
(Кузнецов, 2000). 

В настоящей работе термины «скелетный11 или <!Микробиальный холм)) и «бескаркасный риф11 приняты 

в качестве синонимов. 
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Рис. 2.33. Биогенно-седиментационная мозаика, типичная для растущего рифа (James, 
Bourque, 1992) 
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Рис . 2.34 . Современная модель роста рифа (James, Bourque, 1992) 
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Иловые холмы представляют собой положительные формы рельефа, сложенные из

вестковым илом, в котором содержатся разнообразные остатки беспозвоночных и во

дорослей. Известковый ил для них может быть принесен из внешних источников и ло

кализован гидродинамически, а может быть образован на месте организмами за счет 

разрушения скелетов и в результате деятельности микробов. 

Любой существующий каркасный или бескаркасный риф отражает неустойчивое 

равновесие между: 1) ростом вверх известьсекретирующих организмов; 2) постоянным 

разрушением под воздействием приливных волн, штормов, ураганов, а также в резуль

тате биологической эрозии; 3) обильным образованием осадков быстро растущими при

крепленными бентосными организмами; 4) одновременной цементацией, связанной с 

органическими и неорганическими процессами (рис. 2.33). 

Крупные коралловые биоценозы после отмирания, как правило, остаются на месте, 

за исключением тех случаев, когда вследствие биоэрозии происходит обрушение корал

ловых «голов))* и перемещение их штормами. Неправильная форма и особенности роста 

кораллов в этом случае приводят к образованию «0прокинутыю1** полостей, в которых 

могут поселяться более мелкие, прикрепляющиеся бентосные известковые организмы. 

Корочкообразующие организмы, растущие на поверхности отмершей колонии, спо

собствуют стабилизации постройки. В холмах такая стабилизация достигается за счет 

связывающего действия трав и водорослей. 

Значительная часть карбонатного осадка на растущем рифе продуцируется в ре

зультате почти немедленной после смерти дезинтеграции хрупких водорослевых скелетов, 

а также деятельности сверлящих (черви, губки, двустворки), скребущих (морские ежи, 

рыбы) скальную поверхность и переваривающих осадок организмов (Преображенский, 

1986). Эти отложения накапливаются вокруг рифа, а заполняя пустоты в рифовом теле, 

они могут формировать геопетальные структуры*** или ватерпасы. 

Рост рифов контролируется многими факторами. Определяющий из них - продуци

рующие возможности рифовой экосистемы. Современные герматипные кораллы суще

ствуют при температуре воды от 18 до 36°С, но наиболее благоприятные условия для об

разования рифов - это температура от 25 до 29°С. Периодический выход на поверхность 

для них не обязательно смертелен. Так, некоторые коралль1, живущие в приливно-отлив

ной зоне, могут находиться вне воды несколько часов. Необходимая для организмов со

леность варьирует от 22 до 40%0, хотя большинство кораллов лучше всего растут в водах 

с соленостью 25-35%0 (рис. 2 .34). 
Наиболее неблагоприятным для жизни кораллов является присутствие в воде тон

кодисперсных взвешенных частиц. Заиление негативно действует на состояние корал

ловых экосистем: уменьшает количество проникающего света, замедляет линейный рост 

* Коралловая «голова11 - глыба или выступ массивного известняка, размером в несколько метров, по

крытый зарослями живых кораллов , либо монолитная колония кораллов (Преображенский, 1986) . 
** Поэтому они не заполняются карбонатным осадком и остаются свободными. 
*** Структура, распространенная в известняках, там, где придонная часть полости заполнена осадком, 
а ее верхняя часть остается свободной или выполнена эпигенетическими минералами. Эта структура 

может использоваться для определения вертикальной ориентировки и горизонтальной поверхности в 

момент осадконакопления. 
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колоний, снижает плотность популяции. Тонкодисперсные осадки сами по себе не задер

живают рост коралловых рифов, но определяют преобладание среди них тех рифостро

ителей, которые или быстро растут, чтобы вырасти выше субстрата, или способны уда

лить осадки со своих полипов. Совместное стрессовое действие абиотических факторов 

ведет к снижению видового разнообразия и росту уровня доминирования в коралловых 

сообществах. Современные рифы в таких обстановках не отличаются большим видовым 

разнообразием (James, Bourque, 1992; Даутова, 2011). 
Рифостроению герматипных кораллов способствует их симбиоз с зоосксантеллами 

- одноклеточными жrутиковыми водорослями. Эти симбионты позволяют рифообразую

щим кораллам производить карбонат кальция в несколько раз быстрее, чем кораллам, не 

имеющим симбиотических водорослей. Зооксантеллы осуществляют фотосинтез до глу

бины около 100 м, которая и является нижней границей роста кораллов (Современные ... , 

1990). Как любой биологической системе, коралловым рифам для роста необходимы пи
тательные вещества. Парадоксально, но повышенный привнос питательных веществ 

приводит к задержке роста рифа, поскольку способствует процветанию других организ

мов (см. главу 1, 1.3). 
Факторами, контролирующими латеральное размещение рифов, являются, помимо 

рассмотренных, направление и сила течений, а также направление ветров. Градиент 

ветровой и гидродинамической нагрузки определяет морфологические различия совре

менных рифов. Широко известен тот факт, что зоны активного роста современных ри

фов обращены навстречу течению и преобладающему направлению ветров, что вызвано 

большой скоростью поступления зоопланктона, карбоната и кислорода, а также скоро

стью удаления продуктов жизнедеятельности организмов. Такое четкое ограничение оп

тимальных условий максимальной концентрации СаСО3 приводит к тому, что ширина 
зон рифообразования и зон с преобладающей биокластовой седиментацией различается 

на порядки (Уилсон, 1980). 
Как правило, холмы существуют в условиях низкой волновой активности, и если они 

построены фототрофными организмами, то их образование ограничено теми же условия

ми, что и рифов. Если организмы не фототрофные, тогда холмы моrут расти в любых об

становках и на любой глубине. Важными границами, контролирующими глубоководные 

фации холмов, являются: 1) граница минимального содержания кислорода, обозначаю

щая нижнюю границу развития организмов; 2) базис штормовых волн, ниже которого 
хрупкие организмы могут задерживать и стабилизировать илы; 3) граница фотической и 

субфотической зон, выше которой фотосинтезирующие организмы процветают; 4) базис 

активного роста кораллов, ниже которого иловые холмы могут составлять конкуренцию 

крупным скелетным рифообразующим организмам (James, Bourque, 1992). 
Геометрия и структура колоний организмов, формирующих рифы и скелетные хол

мы, во многом зависят от соотношения трех компонентов седиментационной системы: 

динамики водной среды, скорости роста колонии и скорости седиментации осадка (рис. 

2.35). Некоторое «уплощение» формы колонии (увеличение отношения ее длины к высоте) 
приводит к росту устойчивости; этот же эффект наблюдается в том случае, когда рост 

скелета сопровождается постепенным захоронением, провоцирующим живой участок 
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Рис. 2.35. Влияние динамики воды и скорости осадконакопления на геометрию 
и структуру ископаемых колониальных организмов (James, Bourque, 1992) 
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Рис. 2.36. Схема, иллюстрирующая экологическую сукцессию 

колонии расти вверх. Поэтому внешняя форма колонии в какой-то степени свидетельст

вует о скорости седиментации , поскольку отражает способность организмов не отставать 

от осадконакопления. Кроме того, скелеты с гладкими краями, которые не сцеплены друг 

с другом и растут на поверхности осадка, были наиболее чувствительны к изменениям 

динамики водной среды, а значит, их присутствие говорит о достаточно низкоэнергети

ческих условиях осадконакопления . Напротив, частично захороненные скелеты с «рва

ными)) краями были способны сохраняться в динамически активных обстановках. 

В развитии рифовой экосистемы наблюдается преемственность (обозначаемая 

термином «экологическая сукцессия)) - от лат. sиccession), отраженная в закономер

ной смене биоценозов во времени, не связанной с эволюционными изменениями ви

дов (Современные"., 1990). Процесс развития экосистемы включает пионерский и кли

максный этапы, объединяющие стадии стабилизации, колонизации, диверсификации и 

доминирования (рис. 2.36). Экологическая сукцессия в рифах и холмах проявляется в 

увеличении многообразия видов, биомассы, структурной сложности и стабильности со 

временем. 

На самой ранней стадии развития экосистемы рифа (стадия стабш~изации) пре

обладает зернистая преимущественно биокластовая седиментация. Поверхности могут 

быть заселены водорослями, растениями (морскими травами) и(или) животными, к6то

рые пускают корни или свои прикрепляющиеся части , чтобы закрепить субстрат. 

На стадии колонизации на дне поселяются редкие коралльr (первопоселенцы) нем

ногочисленных видов , и их таксономическое разнообразие очень низкое. Среди колоний 
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наиболее развиты ветвящиеся формы, создающие небольшие ниши, заселенные прикре

пляющимися или коркообразующими организмами. В это время, по сути, рифа еще нет, 

так как не образовался его каркас, и он не выражен как положительная форма рельефа. 

Увеличение количества и многообразия форм каркасных и связывающих организ

мов характерно для стадии диверсификации. В это время возникает каркас рифа, он 

отчетливо выделяется в виде подводного поднятия. 

"Насыщение" биоценоза кораллами может произойти сравнительно быстро , в 

результате чего межвидовая конкуренция приводит к снижению количества видов 

кораллов. Формируется более стабильный биоценоз, соответствующий данным усло

виям среды (стадия доминирования). Такая система может существовать до тех пор, 

пока не будет нарушена извне. При этом она продолжает продуцировать карбонат 

кальция, риф продолжает расти вверх и (или) латерально, тем самым меняя среду, в 

результате чего рано или поздно экосистема может быть выведена из равновесия. Все 

это может обеспечить изменения, которые приведут к развитию нового биоценоза , 

стабильного в установившихся условиях (Современные". , 1990). 

Две первые стадии являются пионерскими, а две последние - стадии расцвета или 

зрелости - климаксными. Первичные сообщества представлены маленькими одиночны

ми крепкими вертикально растущими и быстро увеличивающими свою численность ор

ганизмами, имеющими широкое географическое распространение. Они легко приспо

сабливаются к новым субстратам и могут существовать при наличии в воде большого 

количества взвеси. Сообщества характеризуются низким разнообразием, в них преобла

дают один или два элемента. 

Зрелое сообщество состоит из клонированных долгоживущих обычно эндемических 

видов, которые занимают небольшие ниши среды, медленно растут, имеют большой или 

гигантский размер и различную форму. Сообщество характеризуется высокой биомас

сой, которая полностью покрывает дно бассейна и активно перерабатывается, но явля

ется очень уязвимым. 

Большая часть холмов соответствует первичным сообществам 1-й и 2-й стадии; 

именно они образуют ту положительную структуру, на которой расселяется зрелое сооб

щество собственно рифа. Такая же преемственность наблюдается и для древних рифов. 

Так, среднеордовикские (карадокские) скелетные холмы в Уральском регионе предше

ствовали позднеордовикско-раннедевонским рифовым системам (Антошкина, 2003); 

такую же роль для позднепалеозойского рифообразования, по мнению В.Г. Кузнецова 

(2000) , играли фаменско-турнейские холмы Волго-Уральского бассейна. 

Однако рифы могут расти и на любой другой топографической возвышенности. 

Эта ситуация типична для современных бассейнов, где современные живые рифы 

располагаются на возвышенностях, образованных нижележащими плейстоценовыми 

рифами (James, Bourque, 1992). 

Современный риф состоит из нескольких элементов: передовой части рифа с обло

мочным шлейфом, фронта рифа на внешнем слоне, склона с водорослевым гребнем (вол

ноломом) в верхней части, рифового плато с островами, лагуны (рис. 2. 37). В структуре 

рифовой постройки морфологически наиболее выражены обычно его фронтальная часть 

и особенно водорослевый волнолом. 
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Согласно геоморфологической классификации рифов (Кузнецов, 2000), они подра

зделяются на одиночные рифы и рифовые системы. Первые приурочены к различным по 

размерам положительным формам рельефа; вторые - представляют собой протяженную 

цепь, состояrцую из ряда соединяющихся или отдельных рифов, приуроченную к еди

ному геоморфологическому элементу. В рельефе они образуют более или менее линейно 

вытянутую ассоциацию островов и отмелей. 

Одиночные рифы на протяжении своего роста окружены со всех сторон морем при

мерно одинаковой глубины и, соответственно, монофациальными отложениями. Для ри

фовых систем, напротив, характерно резкое различие глубин в предрифовой и зарифо

вой частях водоема, а для древних рифов - определяемое этим существенное различие 

фаций в поперечном к системе направлении. 

К одиночным рифам относятся, например, атоллы, наслецующие положительные 

формы в рельефе дна акватории. Их отличительной чертой является наличие внутрири

фовой лагуны (рис. 2.38). Высокий потенциал роста краевых частей атоллов и их ранняя 

цементация приводят к тому, что они обычно вырастают немного выше внутренней ча

сти, образуя волнозащитные валы, которые и изолируют внутреннюю часть рифа. 

По отношению рифовых систем к береговой линии В.Г. Кузнецов выделяет берего

вые, барьерные и краевые рифы (Кузнецов, 1978). 

Понимание особенностей роста современных рифов и холмов помогает прогнозиро

вать архитектуру, состав и свойства их ископаемых аналогов, встречаемых в геологиче

ской летописи начиная с протерозоя (рис. 2.39). 

Термином ископаемый риф обозначается более сложная, чем органогенная по

стройка, структура, представляющая собой пространственно обособленное морфо

логически выраженное* тело, состоящее из собственно биогермных частей и заклю

ченных в них сопутствующих отложений, и включающее совокупность характерных 

рифовых фаций - отложений лагуны, рифового плато, рифового гребня рифового 

шлейфа (Решения ... , 1968; Кузнецов, 1978). 

Близкое определение ископаемого рифа принадлежит Н.М. Задорожной: «Иско

паемый риф - крупные (сотни метров, километры), сложно-построенные, карбонатные 

массивы. Слагаются комплексом взаимозамещающихся массивных: каркасных 

известняков и сопутствующих им продуктов разрушения ( органогенно-обломочные и 

биохемогенные породы), количество которых значительно преобладает над каркасной 

частью. В строении рифовых массивов присутствуют закономерно сочетающиеся 

в пространстве литолого-фациальные зоны: рифовое ядро - каркасная часть рифа; 

рифовое плато - детритовые, иловые, субкаркасные известняки; внутририфовая 

лагуна - слоистые известняки с биогермами. Характерны шлейфы околорифовых 

брекчий. Мощность рифовых массивов значительно превосходит мощность синхронных 

вмещающих отложений. Палеогеографическая форма - холм или гряда, достигающие 

уреза воды и образующие волноломы с крутыми склонами, обращенными в мористую 

сторону>> (Задорожная, 2011, с. 213). 

* Поскольку скорость роста рифа превышает скорость накопления окружающих осадков, его мощ
ность больше мощности синхронных отложений, и он возвышается над ними. 
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Рис. 2.37. Строение современного рифа (Современные .. . , 1990, с упрощением): 
блок-диаграмма рельефа современного кораллового рифа: 1 - песчаный шлейф; фронт рифа: 

2- зона шпор и каналов (зона баттресс), 3 - предриф-флет; рифовое плато: 4- гребень рифа 

9 

- водорослевый вал, 5 - внешняя зона риф-флета с отдельными крупными глыбами штормового на

броса, 6- рампарт , 7- приостровная лаrуна, 8- острова; 9- внутрилаrунный риф. Поперечный раз

рез гипотетического рифа: 1 - шпоры и каналы (зона баттресс) фронта рифа; 2 - водорослевый вал; 

3- рампарт; 4- останец рифа, формировавшийся в рисс-вюрмское время; 5 - поверхность несогла

сия междУ рисс-вюрмской и голоценовой постройками; 6- бич-рок; 7- островные конгломераты и 
песчаники; 8 - острова; 9 - мангры; 1 О - внутрилаrунный риф; 11 - погруженные террасы внешнего 

склона рифа; 12 - погруженные волноприбойные ниши . 1 - биоконструкционная часть рифа (биоген

ная аккумуляция); П- аккумулятивная часть рифа (волновая аккумуляция обломочного рифогенного 

материала; а - песок и гравий, б - галька и валуны); III - карбонатные песчаники и конгломераты 

Рост рифовой системы во многом зависит от топографии дна морского бассейна и 

наличия морфологически выраженного уступа. Необходимость такого уступа определя

ется несколькими причинами (Уилсон, 1980). 

Биологическими: глубоководные впадины являются основным поставщиком азота, 

фосфора и органического вещества, необходимых для того, чтобы автотрофы могли син

тезировать продукты питания для гетеротрофов. 
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Рис. 2.38. Атоллы с внутририфовой лагуной: 
верхний снимок - Атолл Ари в Индийском, нижний - Нукуоро в Тихом океане; снимки NASA 

Геоморфологическими: уступ нужен для того, чтобы разрушенные во время штор

мов обломки могли беспрепятственно сбрасываться во впадину, не нарушая рост рифо

вого массива. 

Океанологическими: наличие уступа контролирует нормальное распределение те-

плых и холодных течений в океанах. Так, основные зоны формирования рифов ПJ?И

урочены к восточным побережьям континентов, где их омывают современные теплые 

течения. 

Морфологию рифовой системы контролируют, кроме того, форма колоний рифос-

троителей и образованные ими типы пород (рис. 2 .40). 
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В геологической истории карбонатные постройки известны с архея. Самые древ

ние из них - строматолитовые тела, имеющие возраст 3,46 млрд лет, встречены в 
нижнеархейских отложениях Австралии (Schopf, 1993). Возможность существования 
докембрийских органогенных массивов связывается с прокариотными микробиальны

ми сообществами мягких цианей и бактерий, «строящих)) строматолитовые тела пре

имущественно биохимическим способом, за счет последовательного формирования 
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обволакивающих субстрат карбонатных корок в слизи прикрепленных пленочных ко

лоний цианобактерий (Задорожная, 2011). Наибольшее распространение эти слоистые 
орган о минеральные структуры имели в позднем архее и протерозое, однако в раннем 

палеозое разнообразие и площади распространения строматолитов резко сократились 

(см. рис. 2.39). 
Примером древних построек могут служить строматолиты и рифы верхнего 

рифея формации Литл Дал (Little Dal) на северо-западе Канады (рис. 2.41). Их возраст 
составляет 834 - 838 млн лет (Batten et al., 2004). По морфологическим признакам и 
структуре постройки подразделяются на небольшие строматолитовые биогермы и 

биостромы, микробиальные постройки, последовательно сменяющиеся от прибрежной 

зоны в глубоководье, где развиты километровые микробиальные рифы. 

Докембрийские строматолитовые постройки являются своеобразной <<визитной 

карточкой» рифея Восточно-Сибирской платформы (Петров, Семихатов, 1998; Петров, 
2006; Кузнецов, 2003; Харахинов, Шленкин, 2011 и др.). Особенности их строения и вза
имоотношение с вмещающими толщами можно проследить в естественных выходах по 

берегам р. Нижняя Тунгуска. Здесь верхнерифейские строматолитовые доломиты вместе 

с сопутствующими отложениями слагают карбонатные постройки мощностью в несколь

ко сотен метров (рис. 2.42). Рост строматолитовых биогермов и биостромов начался на 
топографически выраженном поднятии в мелководной акватории и продолжался в те

чение нескольких миллионов лет, во время которых карбонатный массив неоднократно 

осушался и затоплялся, что приводило к приостановке биогенной седиментации и на

коплению «нерифовыю осадков: при осушении - продуктов разрушения построек, ко

сослоистых крупнозернистых песков и неотсортированных песчано-глинистых осадков, 

несущих следы субаэральной переработки; при затоплении - некарбонатных тонко-гори

зонтальнослоистых глин (Петров, 2006) . 
Появление в раннем кембрии эукариотных скелетных организмов и известьвыде

ляющих водорослей с индивидуализированными слоевищами явилось предтечей воз

никновения массивных органогенных построек, в которых колониальные организмы, 

обладающие потенциалом вертикального роста, создавали трехмерный каркас, способ
ный значительно возвышаться на дне водоема и противостоять волновому воздействию 

(Задорожная, 2011). 
Существует несколько точек зрения на эволюцию рифообразования. Большинство 

исследователей считают, что она представляет непрерывный процесс развития от докем

брийских строматолитов к современным рифам. Однако Н.М. Задорожная апеллирует к 

этой точки зрения, обосновывая необходимость выделения двух принципиально различ

ных типов органогенных построек: слоистых строматолитов и массивных фанерозойских 

герматолитов* (Задорожная, 1986; 2011). 

* « ••• при определенной конвергентной схожести морфологии геологических тел, они различаются 

принципиально по таким коренным свойствам как типу биоценозов (микробиальные прокариоты, 
скелетные эвкариоты), способу карбонатного биолитогенеза (биохимический, органический) , структуре 
органогенного каркаса и соответствующей текстуре построек (слоисто-пластинчатая , массивная). • 
Комплексы этих признаков соответствуют различным экосистемам. Это подтверждается также 
распространением строматолитовых и герматолитовых формаций, которые оказались разобщенными 
во времени и пространстве . Строматолиты , процветающие в докембрии, резко сократились в 
фанерозое. Герматолиты , впервые распространившиеся в раннем кембрии, в связи с появлением 
скелетных организмов заняли преобладающие позиции в фанерозое вплоть до настоящего времени. В 
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Рис. 2.40. Поперечное сечение через гшюrетическую зону распространения краевого 
кораллового рифа, строматопорового рифа, строматолитовой постройки (James, Bourque, 
1992): типь1 пород и формь1 рифостроителей проимюстрировань1 для каждой фации 

бассейнах осадконакопления строматолиты и герматолиты занимают пространственно разобщенные 
фациальные зоны» (Задорожная, 2011, с. 224). 
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Уровень моря 

Рис. 2.41. Прим:ер глубюm:ой зональносги органогенных построек фJрмации Литл Дал (Вatten et al., 2004) 

Рис. 2.42. Строматолиты верхнего рифея Туруханского поднятия (фото С.В.Фролова) 

Но в любом случае рубеж позднего докембрия - раннего кембрия - это время, с 

которого началась история фанерозойских рифов. К концу вендского периода быстрое 
распространение органостенных и известковых водорослей положило начало крупнейшей 
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Рис. 2.43. Палеогеография 
Сибирской платформы в 

раннем кембрии (Лучинина, 

201 1 по Розанову, Заварзину, 

1997; Елкину и др., 2008): 
1 - известняки; 2- эвапориты; 

3 - рифовые постройки ; 

4 - суша; 5 - мелководный 

полузамкнутый бассейн с при

донной аноксией 

эпохе рифообразования нового типа (Лучинина, 1988; 2011; Кузнецов, 2000; Хабаров, 
2004; Zhuravlev, 1996 и др.). 

Формирование кембрийских рифов связано с расцветом цианобактериальных 

сообществ (Renalcis, Girvanella, Epiphyton и др.), а также с появлением археоциат. В 

раннем кембрии Восточной Сибири созданная ими рифовая система пересекала всю 

платформу с северо-запада на юго-восток и представляла собой широкую отмельную 

зону, которую образовывали мощные рифовые комплексы, последовательно смещавши

еся к северо-востоку (рис. 2.43). 

Фрагмент этой рифовой системы захватывает восточный борт современной Не

пско-Ботуобинской антеклизы. На большей же части антеклизы в формировании том

мотского яруса нижнего кембрия (он выделяется как осинский продуктивный горизонт) 

основную роль играют небольшие по мощности микробиальные холмы (рис. 2. 44), рост 

которых контролировался сообществами цианобактерий. Как правило, основание этих 

холмов слагают самые «глубоководные» кустистые и слоистые формы колоний, способные 

развиваться ниже базиса действия волн. Вверх по разрезу они сменяются массивными 

или сферическими формами колоний. Вероятно, <<уплощение)) формы постройки приво

дило к росту ее устойчивости в условиях повышения динамической активности водной 

среды , вызванной уменьшением глубины акватории. Микробиальные холмы создавали 

подводный ландшафт, осуществляя биогенную изоляцию лагун в «межпостроечном)) 

пространстве. 
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Рис . 2 .44 . Принципиальная схема строения осинского горизонта: 
интервалы преобладающего развития: 1 - солей (а- солеродного бассейна, б - прибрежных лагун); 2-
тонко переслаивающихся неравномерно глинистых и ангидритовых микритовых доломитов и извест

няков супралиторали; 3 - доломитов, известковых доломитов литорали и прилегающей мелкой субли
торали ; 4 - доломитов, редко известковых доломитов биостромных (?) построек; 5 - доломитов, редко 
известковых доломитов биогермных (?) построек; 6 - оолитовых и литокластовых доломитов отмелей 
(или песков верхней литорали); 7- водорослевых "фенестровых" доломитов литорали; 8- доломитов 
с линзами и включениями ангидритов и солей биостромных (?) построек; 9 - доломитов, известковых 
доломитов и доломитовых известняков межбиогермных лагун; 1 О - циклично построенная толща оса

дочных комплексов сублиторали с маломощными строматолитами литорали и супралиторали; 

11 - субаэральная экспозиция; литотипы: 12- косослоистые грейнстоуны; 13- оолитовые пак- , 
грейнстоуны; 14 - литокластовые пак-, грейнстоуны; 15 - байндстоуны; 16 - фреймстоуны; 17- бафл
стоуны; 18 - слабо глинистые мад-, вакстоуны; 19 - строматолиты; 20 - водорослевые ламиниты с 

фенестрами; 21 - мадстоуны массивные (а), линзовиднослоистые (б); 22 - обломки пород; 23- соли; 
24- ангидриты; 25- субаэральная экспозиция; 26 - брекчии растворения ангидритов; 27 - поверхно
сти субаэрального размыва; 28- кривые ГИС: ГК (а) и НГК (б) 

В кровле осинские отложения интенсивно преобразованы за счет субаэраль11ого 

растворения и повсеместно перекрываются пластом глинисто-карбонатных брекчий, 

содержаrцих многочисленные обломки известняков, доломитов и ангидритов, заключенных 

в карбонатно-глинистую основную массу. Иногда на месте построек образуются карстовые 

воронки, заполненные перекрываюrцими солями (см. скв. 5 на рис. 2.44). 
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К концу раннего кембрия рост рифов практически прекратился, археоциаты 

исчезли. Среди органогенных построек стали преобладать строматолитовые и ми

кробиальные холмы. 

Появление в ордовикский период многочисленных представителей животных орга

низмов и водорослей, несомненно, способствовало рифообразованию в древних морских 

бассейнах. Основными «строителями>> раннепалеозойских рифов являлись строматопоро

идеи и кальцимикробы; второстепенную роль играли мшанки, ругозы, табуляты. Одна из 

таких рифовых систем - ордовикско-нижнедевонская располагалась на континенталь

ной окраине Русской плиты . Выведенные на склонах Уральских гор на земную повер

хность, эти образования сегодня представляют собой уникальные объекты для изучения. 

Первые органогенные постройки в Северо-Уральском регионе отмечены в карбо

натных разрезах среднего ордовика, где они представлены небольшими (до 5-7 м мощ
ностью) кораллово-мшанковыми биогермами (Антошкина, 1999). Но самые древние 

рифы датируются здесь средним ашгиллием. К ним относится, например, двухсотме

тровый риф Бадья (рис . 2.45), расположенный в верховьях р.Кожим. Основание рифа 

слагают обломочные (микробиально-водорослевые гравелиты и гравелита-песчаники) 

и биокластовые доломиты. Вверх по разрезу их сменяют биогермные разности, 

сформированные зелеными водорослями, проблематичными гидроидами и губками. 

Во фронтальной зоне рифа широко развиты строматолитоподобные обрастания из 

кальцимикробов и цианобактерий Renalcis, Girvanella, скопления зеленых и красных 

водорослей, строматолитовые биогермы, биокластовые доломиты, а также многослойные 

инкрустации синседиментационого цемента (Антошкина, 2011). 
Рифовое плато образуют крупные биогермные тела (рифовые ядра), пространство 

между которыми заполнено биокластовым, главным образом криноидным, песком. В 

верхней части рифа преобладает скелетный материал, строматолитовые обрастания, 

литокласты, на которых с признаками субаэрального размыва залегают аргиллиты вер

хнего ашгилла (рис. 2.46). 
В целом же, по мнению А.И. Антошкиной (2003), среди биогенных каркасов 

нижнепалеозойских построек Северного и Полярного Урала выделяются четыре 

типа (рис. 2.47). 
В рифовых системах позднего ордовика - раннего девона Северо-Уральского реги

она наиболее распространен второй тип биогенных каркасов. Сообщество организмов и 

водорослей, образующее скелетно-микробиальные каркасы, в стадию колонизации иди

версификации формировали рифовые отмели на окраине раннепалеозойского шельфа, 

во многом предопределяя особенности осадконакопления в его мелководной <<Зарифовой>> 

части. Первый тип каркаса характерен для скелетных, а четвертый-для иловых холмов 

(в терминологии James, Bourque, 1996), и связаны они оба с пионерскими стадиями раз
вития рифовой экосистемы; третий - отвечает доминантной стадии развития позднеор

довикских рифов . 

Как считает А.И. Антошкина (Антошкина, 2011), главное различие скелетных 

и иловых холмов заключается в том, что в образовании первых основную роль игра

ли процессы биоминерализации, а вторых - органоминерализации. При этом аккреция 

илового материала и микробиальных пелоидов происходила благодаря ускоренному 
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РИФ БАДЬЯ 

РИФОВОЕ ПЛАТО 

/ -----~~~ 

Рис. 2.45. Выходы ландшафтно-морфологических элементов среднеашгиллского рифа Бадья: 
слева - фронтальная зона рифа, справа- зона рифового плато, левый берег р. Кожим, Приполяр

ный Урал (Антошкина, 2011): доломиты: 1 - строматолитовые, с прослоями строматолитовых брек
чий растрескивания (субаэральная экспозиция); 2- каркасные микробиально-водорослевые; 3 - кар

касные микробиальные; 4- биокластовые ; 5- каркасные микробиально-водорослево-губковые 

формированию новообразованного кальцита на отмершем органическом веществе мяг

ких тканей губок, мшанок и бактерий. Массовое развитие микробиальных организмов 

перенасыщало окружающие воды органическим веществом и тем самым негативно 

влияло на развитие бентосной фауны. Приуроченность нескелетных кальцимикробных 

структур к обстановкам «низкоэнергетических)) шельфовых склонов, тыловых рифовых 

склонов или лагун способствовала концентрации микробиальных организмов и, как ре

зультат, формированию довольно крупных тел. 

Раннепалеозойские рифы и рифовые системы встречаются практически на всех 

континентах, тяготея к окраинам древних эпиконтинентальных шельфов. Их географи

ческое положение детально рассмотрено в работе В.Г. Кузнецова (2000). 
Поздний девон - еще один этап масштабного рифообразования в геологической 

истории Земли. На Восточно-Европейской платформе рифы в франско-фаменских qт

ложениях установлены в пределах Припятской впадины, на борту Камско-Кинельской 

системы прогибов, в северном и западном обрамлении Прикаспийской впадины, на Пе

чорской плите. Позднедевонские рифы широко развиты на Урале, наследуя зоны раз

вития более древних ордовикско-раннедевонских рифовых систем. Как правило, они 
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Рис. 2.46. Субаэральная экспозиция в кровле рифа Бадья (Жемчугова и др., 2000) : 
1 - карбонатные литокласты; известняки: 2 - горизонтально- и косослоистые; 3 - волнисто наслоен

ные; 4 - бугристо наслоенные; 5 - с трещинами усыхания; 6 - полукомковатые; 7 - комковатые; 

8 - каркасные (рифы); 9- с ходами илоедов; 1 О - с фенестрами; органические остатки: 11 - стромато

литы; 12 - строматопоры; 13 - табуляты; 14 - трилобиты; 15 - гастроподы; 16 - колпачковые брахио
поды; 17 - мшанки; 18 - ругозы; 19 - остракоды; 20 - брахиоподы; 21 - криноидеи 

трассируются в виде протяженных асимметричных поясов отмелей, разделяющих об

ласти мелководного карбонатного и относительно глубоководного глинисто-кремнисто

карбонатного осадконакопления. Рифостроителями в них выступают строматопороидеи, 

коралльr, водоросли. 

На Печорской плите формирование верхнедевонско-турнейских рифосодержащих 

формаций связано с образованием относительно глубоководной окраинно-шельфовой 

впадины, занимавшей к началу среднего франа большую часть плиты. Зарождение ее 

на востоке фиксируется со среднего девона - со времени появления инфрадоманиковых 

фаций (Богацкий, Жемчугова, 1992). В течение средне- и позднефранского, фаменского 

и турнейского времени эта впадина проградационно заполнялась осадками до полной 
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Рис. 2.47. Особенности распределения различных типов биогенных каркасов в разрезе рифо
генных отложений Северо-Уральского региона (Антошкина, 1999; 2003; 2011; Жемчугова и др., 
2000): 
области преобладающего развития отложений: приливно-отливных равнин с обломочным ( 1) и кар
бонатным (2) осадконакоплением , 3 - себхи, 4 - забарьерных лаrун с нарушенным водообменом , 

5- открытой мелкой сублиторали , 6- рифовых отмелей, 7 - склона, 8 - глубоководного бассейна; 

цифры в кружочках: 1 - скелетные метазойные (коралловые, мшанково-коралловые, кораллово-стро

матопоровые); 2 - скелетные метазойно-микробиальные (мшанково-кораллово-микробиальные, микро

биально-коралловые, rубково-водорослево-строматолитовые, строматопорово-кораллово-микробиаль

ные, rубково-гидроидно-микробиальные и мшанково-строматолитовые); 3 - скелетные микробиальные 

(строматолитовые и строматолитоподобные); 4 - нескелетные кальцимикробные (тромболитовые) 

ее компенсации в раннем карбоне. Рифовые системы группировались в довольно узкие 

зоны, маркировавшие границу шельфа и доманикоидной впадины на определенный пе

риод (рис . 2.48). Формирование рифов связывается с трансгрессивными импульсами, 

объединяющими, как правило, несколько (две-три) фаз, во время которых происходили 

интенсивный рост органогенных массивов и накопление сопутствующих им фаций. 

Во время осушения мелководной части шельфа (включая и рифовые системы), 

осадконакопление происходило главным образом во впадине. Передовая часть рифового 

склона и предрифовая часть впадины заполнялись осадками в форме террасы с накло-
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Рис. 2.48. Схематическая карта развития раз
новозрастных органогенных построек в поздне

девонском бассейне седиментации (Богацкий, 

Жемчугова, 1992): 
1 - границы НГБ, 2 - тектонические нарушения, 

З - местоположение органогенных построек, приу

роченных к отмели на границе шельфа и Уральского 

палеоокеана; границы шельфовых и депрессионных 

отложений: 4- доманикового возраста, 5 - сирачой

ского возраста, 6 - евлановско-ливенского возраста, 

7 - позднего фамена; 8 - раннего-позднего фамена; 

изолированные карбонатные платформы: 9 - сред

не-позднефранского возраста, 1 О - среднефранско

фаменского возраста 

нам различной крутизны в сторону моря. На этих террасах при последующих повыше

ниях относительного уровня моря возобновлялся рост более молодой рифовой системы 

(рис. 2.49). 

Несмотря на то, что верхнедевонско-турнейские органогенные постройки, широко 

развитые на Печорской плите, имеют все присущие «настоящим» рифам характеристи

ки (большие размеры, асимметричное строение, передовые и тыловые шлейфы, а также 

в той или иной степени осуществляют изоляцию мелководной за рифовой области), они 

относятся, по мнению А.И. Антошкиной (2013), к числу крупных микробиальных холмов. 

Неблагоприятные внешние факторы, влиявшие на их образование, препятствовали раз

витию рифовой экосистемы, которая в течение длительного времени (- 20 млн лет) су

ществовала на начальных (пионерных) стадиях экологической сукцессии. Эта ситуация 

обусловила бедный видовой состав рифостроителей, представленный главным образом 

сообществом цианобактерий в ассоциации с проблематическими кальцисферами, ради

оляриями, фораминиферами и альгопланктоном (рис. 2.50). 

В последние годы все больше исследователей приходит к выводу, что значительная 

часть позднедевонских, особенно фаменских, рифов представляет собой микробиальные 

холмы. Помимо «печорских», к ним отнесены, например, 400-метровые задонско-елецкие 

постройки Днепровско-Донецкой впадины (Кузнецов, 2000). 

Рифовые комплексы позднего девона очень характерны для Западной Канады. Они 

широко развиты в формациях Кукинг Лейк (Cooking Lake), Ледюк (Leduc) и Гросмонт 

(Grosmont) группы Вудбенд (Woodbend). Рифовые системы окаймляют северную оконеч-
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Рис. 2.49. Строение верхнедевонских отложений центральной части Ижма-Печорской впадины 
Печорского НГБ (Богданов, Богацкий, 1991): 
1 - толщи заполнения; 2 - глинистые известняки; 3 - известняки; 4 - доломиты, 5 - рифогенные 
постройки; 6 - обломочные известняки; 7 - доманикоидные отложения; 8 - стратиграфические 
границы (а), границы стратиграфических несогласий ( б); 9 - скважины 

ность шельфа Альберта, а также свод Пис Ривер (Реасе River) и, кроме этого, формируют 

изолированные платформы с многочисленными рифовыми постройками (рис. 2.51). Их 
рост, как и в рассмотренных выше примерах, соотносится с трансгрессивными момента

ми развития морского бассейна (Stoakes, Wendte, 1988), а в регрессивную фазу накапли

ваются глинисто-карбонатные осадки, образующие на склоне клиноформы*. На востоке 

в это время рифы выходят на поверхность и разрушаются. На западе осушения рифовых 
построек не происходит, и они продолжают расти до начала фамена (Campbell, 1992). 

Однако к началу раннего карбона ордовикско-позднедевонская эффективная эко

система в результате крупнейшего вымирания большей части строматопороидей, ругоз, 

табулят прекратила свое существование, обеспечив господство в каменноугольный де

риод различных видов биогенных холмов (см. рис. 2.39). По-видимому, самыми извест-

* На этих аккумулятивных террасах при повышении уровня моря вырастут более молодые рифы груп
пы формаций Уинтерберн ( Winterbum). 
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Рис. 2.50. Характерные литотипы и представители биогермных ассоциаций среднефранско-фа
менских рифогенных толщ (Антошкина, 2013) : 
1 - биогермный строматолитовый известняк, образованный цианобактериальной ассоциацией 

Rothpletzella-Girvanella, шлиф, скв. 22 Ошкотынская, Хорейверская впадина, фаменский ярус; 
2 - биогермный строматолитовый известняк, образованный чередованием Sphaerocodium и Girvanella 
вокруг скоплений Renalcis и Shuguria, шлиф, р. Шарью, гр. Чернышева, франский ярус; З, 4 - биогер

мные микробиальные известняки, сложенные: 3 - Epiphyton, 4 - Renalcis-Shuguria-Chabakovia ассоци
ацией, шлифы, р. Шарью, гр. Чернышева, фаменский ярус; 5 - фрагмент строения верхнефранской 

рифогенной толщи, сложенной в разной степени выщелоченными строматолитоподными обраста

ниями, р. Седью, Южный Тиман; 6- пелоидный известняк с фрагментом кальциспонгии, шлиф, р. 
Шарью, гр. Чернышева, фаменский ярус 
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Рис. 2.51. Схема распределения карбо
натных комплексов в отложениях группы 

Вудбенд в Альберте (Wendte et al. , 1992): 
1 - комлексы отложений Ледюк рифа и 

банок; 2 - комплексы отложений Юж. Аль

берты и Пис Ривер; 3 - платформа Кукинг 

Лейк; 4- западная граница зоны дислока

ций 

Фаrичеа<аЯ 
зона 

Рис. 2.52. Распределение фа
ций и глубинная зональность 

уолтсортских биогенных холмов 

(Lees , Miller, 1985) 
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Рис. 2.53. Внешний вид Стерлита

макских шиханов 

Куштау 

ными из них являются уолтсортские* холмы , детально изученные в стратотипическом 

разрезе в центральной части Бельгии, недалеко от г. Намюр. 

На рис . 2. 52 показаны распределение фаций и глубинная зональность уолтсортских 
биогенных холмов. Левый график (А) иллюстрирует последовательности их роста; каждой 

стадии отвечает образование различного по морфологии элемента с характерным эколо

гическим сообществом (Б): 1 - мшанки; 11 - губки; Ш - губки , цианобактерии, кальцими-

* Они названы так по названию деревни , рядом с которой находится стратотипический разрез. 
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Рис. 2.54. Схема литолого-фаци
альной зональности в ассельский и 

сакмарский века, Печорский бас

сейн: 

границы: 1 - современного распро

странения отложений, 2 - зон отсутст

вия отложений , 3 - фациальных зон, 

4 - изопахиты , м; фациальные зоны: 

5- шельфовые равнины, 6- впа

дины на мелком шельфе с компен

сированным осадконакоплением, 

7 - карбонатные отмели и острова , 

8- глубоководные впадины с неком

пенсированным осадконакоплением 

крабы; IV - _известковые водоросли и зерна обрастания. Распределение этих элементов 

контролируется глубиной склона и положением фотической и субфотической зон (В). 

Близкие по строению и условиям образования иловые и скелетные холмы того же 

возраста детально изучены в Англии и Ирландии; они встречены также в Центральной 

Франции, Северной Америке (Уилсон, 1980), на Северном и Полярном Урале (Антошкина, 

1999). 
Карбонатные холмы представляют собой в основном относительно глубоководные 

постройки и демонстрируют «привязанность» к пологим склонам; иногда они встреча

ются в защищенных зарифовых лагунах. Их форма изменяется от линз до конических 

образований с углом наклона до 40°, что предполагает значительную выраженность в 

рельефе дна (James, Bourque, 1992). 
Пермский период-время формирования мощнейших рифовых систем Евразийского 

континента (Кузнецов, 2007). Самая грандиозная из них протягивается почти на 2.5 тыс. 

км с юга на север от Прикаспийской впадины до Новоземельского архипелага в Барен

цевом море (Chuvashov, Crasquin-Soleau, 2002). 

Все органогенные постройки этой системы можно объединить в две группы. 

Первая группа охватывает рифы и рифовые системы, образование которых происходило 

на границе Предуральского прогиба и Русской плиты. Самые ранние постройки здесь 

появились в позднем карбоне, завершающие - во второй половине кунгурского века 
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(Chuvashov, 1986). По мере заполнения прогиба они смещались с востока на запад. 
Б.И . Чувашов (Чувашов, 2011) в эволюции этих построек выделяет три стадии. 

Ранней стадии (московский век - поздний карбон) отвечает образование одиночных 

изолированных построек высотой до 30-50 м, представленных строматолитовыми и 
микробиальными агглютигермами; палеоаплизиновыми и мшанково-брахиоподовыми 

биостромами; филлоидными биогермами и биостромами* (Чувашов, Матвеев, 2002). 

В главную стадию рифообразования (ассельский - первая половина артинского 

века) формируется система линейных рифов, «построенных» прикрепленными 

фораминиферами, палеоаплизинами, брахиоподами и мшанками, пластинчатыми 

(филлоидными) известковыми водорослями, тубифитесами, цианобактериями. 

Фрагменты этой рифовой системы - шиханы (рис. 2. 53), выведенные сегодня на земную 
поверхность, представляют собой уникальный памятник** геологического прошлого. 

На заключительной стадии (артинский и кунгурский века) в пределах 

Предуральского прогиба возобновляется рост одиночных мшанково-брахиоподово

тубифитесовых и строматолитовых построек (Чувашов , 2011). 
Вторая группа раннепермских построек представлена различными по размеру 

массивами, развитыми на мелководном шельфе. Особенно широко эти постройки 

распространены в Печорском бассейне. 

К началу ранней перми к востоку от Печорской плиты появилось горно-складчатое 

сооружение, перед фронтом которого возник краевой прогиб - наследник глубоководного 

преддугового желоба. Западная часть этого прогиба, свободная от продуктов разрушения 

гор, оставалась относительно глубоководной, и в ней накапливались в различной степени 

глинистые карбонатные илы (сезымская свита). На западном борту прогиба росли 

рифогенные массивы, выходящие сегодня на земную поверхность («Пермский риф»). 

Относительно глубоководные условия седиментации существовали также на 

большей части Косью-Роговской и Хорейверской впадин, на севере континентального 

сегмента Печоро-Колвинского авлакогена (рис. 2.54). Как и на востоке, край этой 
относительно глубоководной впадины маркировался системой органогенных построек. 

Склон, отделявший глубоководную часть шельфа от мелководной, был протяженным и 

очень пологим. С углублением на нем последовательно сменялись био- и литокластовые 

карбонатные осадки, карбонатные иль~, мергели и глины. На западе компенсирующей 

толщей для палеовпадин стали артинские глинисто-карбонатные отложения, а на вос

токе (в краевом прогибе) - флишоидные и сероцветные глины и пески нижней молассы. 

Рубеж пермского и триасового периодов характеризуется двумя «сближенными» 

эпохами массового вымирания организмов, обусловившими отсутствие раннетриасовых 

рифов (James, Bourque, 1992). 

Следующий этап крупного рифообразования - позднетриасовый (см. рис. 2.39). Он 

связан главным образом с развитием склератиновых кораллов, появлением новых форм 

* Все эти постройки, согласно терминологии N. James and Р.-А. Bourque (1992), относятся к тем или 
иным разновидностям холмов. 

** Всего шиханов было четыре: Тратау, Куштау, Юрактау и Шахтау. Осталось три. Вряд ли можно оце
нить ущерб, нанесенный цивилизованному человечеству ... 
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кораллиновых водорослей и rубок. Рифы этого возраста распространены в Средиземно

морье, в Мексиканском заливе и Карибском морях, на западе Центральной Африки, на 

Ближнем Востоке (Кузнецов, 2007). 
Для юрского периода характерны окраинные рифы с господствующими кораллами 

и(или) строматопороидеями и большим многообразием второстепенных таксонов. Кроме 

того, в это время формировались многочисленные глубоководные склоновые и бассейно

вые rубко-водорослевые холмы ниже базиса нормальной волны и около нижней границы 

фотической зоны (James, Bourque, 1992). 
С кайнозойского периода открытвается новая страница в истории развития круп

ных рифовых систем, связанных с широким распространением склератиновых кораллов 

и известковых водорослей. 

2.4. Карбонатные склоны 

Еще одна область накопления карбонатных осадков - это склон морского 

бассейна от мелководья окраины платформы до глубоководья, на котором происходит 

последовательная смена температуры, солености, давления и биоразнообразия. Помимо 

этого, транспортировка и осаждение карбонатного материала во многом зависят здесь 

от характеристик самого склона. Таким образом, совокупное действие внешних и 

внутренних факторов оказывает управляющее влияние на седиментацию карбонатного 

материала на склоне (рис. 2. 55). Они же контролируют относительные пропорции в отло
жениях компонентов, образованных из разных источников. 

Подавляющая часть карбонатного осадка транспортируется и осаждается на скло

не за счет сил гравитации в виде оползневых блоков, деформированных оползневых тел, 

обломочных потоков и турбидитовых течений (рис. 2.56). 
Оползневые блоки образуются за счет смещения по склону консолидированных масс 

вдоль простой поверхности сдвига с полным сохранением внутренней структуры. Длина 

их перемещений может превышать сотни километров. Одной из характерных черт опол

зневых блоков является наличие первоначально плоской поверхности сдвига. 

Перемещения масс в виде оползневых блоков может происходить на склонах, угол 

наклона которых составляет 1-4 °, характерных для областей тектонической активности, 

землетрясений, крутых уклонов , соляной тектоники и лавинной седиментации. 

Оползневые тела отличаются от блоков, в первую очередь, меньшей консолидацией 

осадочной системы и деформацией ее внутренней структуры . Когерентная масса осадков 

в оползне перемещается по вогнутой плоскости сдвига и подвергается смятию. Для 

оползневых тел характерно также линзовидное и покровное строение с неравномерным 

распределением мощности. 

Причины оползания склона различны и комплексны, самые очевидные из них 

- перегрузка осадком и сейсмическая активность. На пологом склоне активизация 

оползневых процессов может быть обусловлена также созданием в осадке избыточного 

парового давления (Coniglio, Dix, 1992). 
Длина перемещений оползневых тел может превышать сотни километров, как это 

имеет место, например, на западном побережье Флориды . Здесь гигантская поверхность 

срезания , диагностируемая как оползневой шрам, протягивается на 120 км вдоль 
Флоридского обрыва и достигает 30 км шириной. До 350 м разреза было удалено, и, по-
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Рис. 2.55 . Внешние и вну
тренние факторы, контро

лирующие седиментацию 

на карбонатном склоне 

(Coniglio, Dix, 1992) 
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видимому, транспортировано по склону Флоридского шельфа на ложе Мексиканского 

залива (Mullins et al., 1988). 
Хотя изначально оползень может начать свое движение вниз по склону как целый 

пластовый объект, прогрессивно увеличивающаяся внутренняя деформация может 

привести к формированию обломочного потока, особенно в его фронтальной части. 

Обломочные потоки представляют собой высококонцентрированную вязкую оса

дочную систему, которая проявляется как осадочный поток с пластичной реологией и 

ламинарным течением. Многие потоки имеют зернистую основу без связующего матери

ала; наиболее вероятно, транспортным механизмом в этом случае служат турбулентность 

и межзерновое взаимодействие. Эти отложения обычно плохо сортированы, не имеют 

слоистости и описываются как толщи со случайным или хаотичным распределением ли

токластов. В то же время в литературе встречаются примеры дебритов с нормальной и 

обратной градационной слоистостью, ориентированными обломками вдоль подошвы или 

кровли пласта, с конволютной слоистостью. Упаковка литокластов в потоке также может 

меняться от плотной, где обломки соприкасаются, до рыхлой, где они «подвешены)) в ми

крите . Весьма распространена стилолитизация, которая приводит к взаимному проник

новению цементирующей породы и обломков (Coniglio, Dix, 1992). 
Современные примеры указывают на то, что обломочные потоки моrут проносить 

материал на большие расстояния - свыше 100 км от источника. 
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Рис. 2.56. Гравитационный вынос осадков в глубоководные области (Shanmugam, 2008) 

Турбидитовые потоки, в отличие от обломочных, представляют собой ньютоновс

кий поток, в котором осадок находится в турбулентной суспензии (Sanders, 1965). Они 

возникают непосредственно из взвешенного осадочного материала, поставляемого с мел

ководья (рис. 2.57). Кроме того, турбидиты моrут образовываться в верхней части опол
зней и обломочных потоков при перемешивании их осадков с морской водой. 

Идеализированный разрез турбидитового потока отражен в модели Боума, которая 

иллюстрирует изменение структуры осадка при движении потока вниз по склону и сни

жении его скорости. В результате этого из потока последовательно выпадают частицы 

все более мелких размеров, образующие слои с градационной слоистостью. Применение 

цикличности Боума к карбонатным турбидитным отложениям в большинстве случаев 

позволяет довольно успешно понимать режимы потока и диагностировать генезис этих 

образований в древних породах. 

Существуют две базовые фациальные модели склона (рис. 2.58): первая касается 

аккреционного типа склона, шлейфа и бассейна; вторая - эрозионного типа. Основой их 

разделения служат форма рельефа между платформой и бассейном, а также морфология 

окраины платформы. 

98 

Форму склона определяют нескольких основных условий (Schlager, 1992): 

•количество осадков, необходимое для сохранения склона карбонатной платформы 

при ее вертикальном росте, с увеличением высоты платформы возрастает; 

• верхние части платформенных склонов с увеличением высоты склона становятся 
всё более крутыми; 

• изменение угла склона, происходящее в период роста платформы, влияет на режим 

осадконакопления в его пределах, сдвигая равновесие между эрозией и накоплени

ем принесенных течениями осадков; 

• угол естественного наклона рыхлых осадков зависит от размера зерен. 
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штормами ил 

ПЛАТФОРМА 

Глава 2. Седиментационные модели карбонатного осадконакопления 

Снос материала с 
платформы приливами 

Рис. 2.57. Схематическая диаграмма, показывающая типы вертикального и латерального тран

спорта на склон тонкозернистых карбонатов, образующихся на мелководье (Heath, Millins 1984) 

Аккумулятивные карбонатные образования на склоне, сформированные за счет грави

тационного массопереноса, выделяются как склоновые шлейфы и подводные конуса вы

носа. 

Карбонатные шлейфы представляют собой крупные линзовидные тела, 

расположенные параллельно склону, утолщающиеся к окраине платформы. На 

окаймленных платформах с пологим склоном ( <40°) они протягиваются без перерыва 
от края мелководной платформы до бассейна. Поступление на склон платформенного 

осадка осуществлялось по многочисленным каналам, секущим отмели, рифы и острова 

на окраине платформы. Вниз по склону этот осадок транспортировался в виде 

неканализированных конусов выноса, формируя обширные покровы, состоящие из 

беспорядочно перемежающихся осадков гравитационных потоков и выпавших из взвеси . 

На современных склонах таких шлейфов не встречено, но ископаемые покровные шлейфы 

очень характерны для окраин различных по возрасту и местоположению окаймленных 

платформ. Так, например, в разрезах триасовых отложений Доломитовых Альп развиты 

грубообломочные брекчии окраины и внутренней части платформы, переходящие к по

дошве склона в турбидитовую кайму. Сортированные грейнстоуны в основании скло

на соответствуют периодам затопления платформы, тогда как более объемные брекчии 

отлагались в моменты как осушения, так и затопления склона. На отдельных участках 

внутри бассейновых отложений залегают крупные оползневые блоки, перемещенные с 

окраины платформы (Brandler et al., 1991) . 
На окаймленных платформах с крутым склоном (>40°) осадок накапливается ниже 

зоны проноса. Осадок, выносящийся из промоин, первоначально следует исходной 

траектории и , рассеиваясь, образует серию небольших, перекрывающих друг друга 

конусов выноса, которые формируют широкий пояс, параллельный окраине платформы . 

Как и в случае пологих склонов , в разрезе рассматриваемых шлейфов присутствует 

различный материал, с преобладанием в верхней части склона дебритов. 
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Рис. 2.58 . Фациальная модель склонов с осадконакоплением и склонов с проно

сом материала (James, Mountjoy, 1983) 
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Такие шлейфы характерны для современных окраин Северных Багам, Белиза, 

Ямайки; они изучены также и в древних разрезах (например, Coniglio, Dix, 1992). 

В отложениях шлейфов, приуроченных к неизолированным платформам (рампам), 

доминирует осадок, сносимый с мелководья в виде взвеси, либо пелагический осадок. Он 

может также содержать и отложения гравитационного массопереноса (в виде турбидитов 

и обломочных потоков), но роль их в шлейфах такого типа не является определяющей. 

Современные склоны, соседствующие с открытыми шельфами, имеются в Западной 

Флориде (США) и Банко де Кампеке (Мексика). Известны также примеры подобных 

ископаемых склонов (например, Grotzinger, 1986). 

Карбонатные конуса выноса распространены гораздо меньше, чем шлейфы, но 

встречаются в геологической истории и интерпретируются так же, как их терригенные 

аналоги. Осадочные потоки, зарождаясь на окраине мелководной карбонатной платфор

мы, выносят на ее дно большое количество материала, который аккумулируется в виде 

подводных конусов выноса. Продвигаясь вниз по склону, осадочный поток формирует 

врезанную долину (или каньон), глубина которого зависит от скорости течения потока и 

угла наклона поверхности, по которой он движется. Снижение скорости движения этого 

потока провоцирует разделение его на несколько более мелких подводных русел, кото

рые, выходя на дно бассейна, распадаются на систему мелких проток. 

Распределение осадков в приемном бассейне во многом зависит от их структурных 

и, в первую очередь, гранулометрических характеристик (Posamentier, Walker, 2006) . 

Пока потоки и.цут вниз по склону и дальше по дну бассейна, они постепенно становятся 

«лучше организованными». При этом более мелкозернистые осадки концентрируются в 

верхней части потока, а более крупнозернистые - в нижней. Высота турбулентных пото

ков часто выше, чем гребни близлежащих насыпных валов, в результате чего границы 

развития нижней части потока, где наибольшая концентрация грубозернистых осадков, 

лимитируются стенками канала. В то же время верхняя часть потока, наоборот, лежит 

выше гребней насыпных валов, не ограничена стенками каналов и способна распростра

няться латерально далеко за их пределы. Такое своеобразное «переливание через край» 

приводит к формированию тонкослоистых турбидитовых пакетов. Этот процесс «пере

ливания» обусловливает постепенное уменьшение пелитовой составляющей в основном 

потоке и увеличение размеров зерен вниз по течению. Постепенная потеря верхней тон

кодисперсной части потока способствует последовательному уменьшению высоты на

сыпных валов, что приводит к «переливанию)) теперь уже грубозернистой составляющей 

потока, провоцируя образование фронтального покрова (рис. 2.59). 

Наиболее вероятным местом в глубоководном бассейне , где будет наблюдаться 

трансформация ((канальных» и «фронтальных» элементов, является переход склона к под

ножию. Поток на склоне значительно лучше организован, поэтому грубозернистая ком

понента осадков приурочена к его основанию и полностью ограничена насыпными ва

лами. Как только поток встречает резкое изменение градиента склона (переход от склона 

к подножию), структура потока резко дезорганизуется, что может вызвать гидравличе-
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Рис. 2.59. Факторы, определяющие особенности осаждения обломочного материала из потока 
(Posamentier, Walker, 2006): 
А - зависимость точки перехода юбвалованный канал)) - « фронтальный вынос)) от соотношения песок/ 

глина и уклона склона. Увеличивающийся уклон склона обусловливает смещение точки перехода в сто

рону берега; этот же эффект характерен для увеличивающегося соотношения песок/глина; Б - турби
дитный поток, проходящий по каналу с насыпными валами ко дну бассейна; В - после столкновения с 

дном бассейна, вектор латерально направленного потока изменяется , поток разделяется на несколько 

составляющих, что может привести к отложению фронта выноса на дне бассейна; величина фронталь

ного выноса, который формируется в этой зоне , является функцией "резкости" смены уклона 

ский прыжок. На этом резком перепаде склон - подножие переход от ((каналов с боко

выми валами)) к «фронтальным выносам)) наиболее вероятен (Posamentier, Walker, 2006). 

Карбонатные конуса выноса могут быть сформированы отложениями различных 

потоков - обломочных и турбидитовых (рис. 2.60). В этом случае наблюдается 

дифференциация осадка в конусе : его проксимальные части слагают конгломераты 

обломочного потока и грубообломочные турбидиты валов питающих каналов. Средние 

части конуса представлены утоняющимися и последовательно более тонкозернистыми 

прослоями, образованными системой распределительных каналов. Утолщающиеся · и 

огрубляющиеся вверх по разрезу турбидитные покровы связаны с внешними участками 

конуса выноса, а тонкослоистые латерально непрерывные турбидиты маркируют окраину 

конуса выноса или межканальные отложения (Mullins , Cook, 1986). 
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Рис. 2.60. Генерализованный гипо

тетический разрез склоновых фа

ций, образовавшийся в результате 

проградации прилегающей мелко

водной платформы (Coniglio, Dix, 
1992) 

Локализованные отложения шлейфа , 
образованного валунами и крупными 
обломками отложений платформенной 

--- окраины и внедренным песком 

Полимиктовые дебриты обрушений 
шлейфового конуса выноса в основании 

_..--- склона проноса осадка 

Дебриты известняковых литокластов 
от распавшегося оползневого тела 

...,____ верхней части склона 

Классические турбидиты с циклами Боума 

Проксимальные грубозернистые 
турбидиты, переслаивающиеся с отложениями, 

.,- образовавшимися из взвеси 

Известняковые контуриты 

Нодулярные и протяженно-слоистые 

мутьевые отложения; наблюдается первичная (ранняя) 
...---- диагенетическая ремобилизация карбонатов 

Одним из примеров древних конусов выноса могут служить линзовидные кар

бонатные тела в верхнеюрских отложениях Амударьинского бассейна (Фортунатова, 

2007). В строении этих тел автор выделяет три элемента: осадкосборный конус, как 

правило, совпадающий с системой межрифовых каналов, "прорезающих" рифовую 

систему; транспортное русло, по которому перемещается основной поток обломочного 

материала; аккумулятивный конус, расчлененный на систему русел и межрусловых 

валов. Перенос и накопление образованного на мелководье осадочного материала в 

аккумулятивных конусах связывается с деятельностью мутьевых и суспензионных 

потоков. Сформированные разрезы характеризуются выраженным циклитовым 

строением, хорошо сопоставимым с моделью Боума (Фортунатова, 2007). 

Конуса выноса позднедевонского и раннекаменноугольного возрастов 

диагностированы А.В. Журавлевым в разрезах Приполярного Урала и прилегающего 

Предуральского прогиба (Журавлев, 2012; Попов, Журавлев, 2012), а Н .К Фортунатовой 

с соавторами - в разрезе Камско-Кинельской системы прогибов (Клиноформные ... , 2006) . 
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2.5. Краткая характеристика карбонатных платформ 

Особенности накопления карбонатных отложений, обусловленные строением мор

ского бассейна, реализованы в структуре мощных карбонатных тел, названных карбо

натными платформами. Среди них выделяются четыре крайних морфологических типа: 

эпиконтинентальная платформа, рамп, окаймленный шельф и изолированная платфор

ма (см. рис. 2.3). Термин <<затопленная платформа)) обычно применяется для обозначения 

мелководной карбонатной платформы, которая была погружена настолько глубоко, что 

ее рост прекратился, и она была захоронена под относительно глубоководными осадками. 

Определяющей чертой эпиконтиненталы-юй платформы являются ее огромные 

размеры и преобладание крайне мелководных условий накопления карбонатного матери

ала. Современных аналогов им нет, но в геологической истории эти осадочные тела были 

широко распространены. К ним относятся, например, позднедокембрийская платформа 

Среднего Востока, раннепалеозойские - Северной Америки и Восточной Европы, триасо

вая - Западной Европы. Древние эпиконтинентальные платформы очень протяженные, 

их слагают крайне мелководные отложения. Природу таких огромных мелководных об

ластей, не имея современных аналогов, трудно понять, но их существование отражено в 

геологической летописи. Ведущим процессом в таких бассейнах осадконакопления могла 

служить приливно-отливная деятельность (Wright, 1984). Это предположение позволяет 

в какой-то мере использовать для реконструкций обстановок седиментации на древних 

эпиконтинетальных платформах опыт и результаты исследований современных при

брежных частей тропических или субтропических морей. Главным различием древних и 

современных приливно-отливных равнин являются несоизмеримо большие размеры пер

вых, что, несомненно, усложняет рисунок их фациальной зональности. К сожалению, за

частую этот рисунок остается непознанным, поскольку изучаемые осадочные комплексы 

погружены на значительные глубины, и наши знания об их строении базируются лишь 

на данных бурения поисковых и разведочных скважин, результатах сейсморазведочных 

работ и единичных выходах на поверхность в зонах активных поднятий. 

В мировой геологической литературе имеется множество примеров седиментацион

ного моделирования в подобных средах осадконакопления как для современных морей 

(Shinn et al., 1969; Ginsburg, 1971; Ginsburg, Hardie, 1975; Hardie, 1977; James, 1984; 

Pratt, James, 1992; Wright, 1984 и др.), так и для их ископаемых аналогов (Патрунов, 

1980, Майдль, 1987; Roehl, 1967; Жемчугова и др., 2000; Жемчугова, 2002). 

Большинство разрезов эпиконтинентальных платформ характеризуется выражен

ным циклитовым строением. Их слагают многочисленные небольшие по мощности (пер

вые метры) перилиторальные циклиты, механизмы формирование которых рассмотрены 

в разделе 2 .1. Еще одна отличительная черта разрезов эпиконтинентальных компле~сов 

- это прослеживание слоев или пачек практически без фациальных изменений на огром

ных площадях*. 

* Вот как об этом свойстве пишет Э. Хеллем: «Для своей докторской диссертации я проводил деталь-
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Эпиконтинентальная платформа с рифовой окраиной существовала в Тимано-Се

вероуральском регионе на протяжении практически всего раннего палеозоя (рис. 2. 61), 

определяя крайне мелководный генезис слагающих ее известняков и доломитов. Сфор

мированная за это время мощнейшая карбонатная толща (свыше 1,5 км) состоит из мно

жества перилиторальных циклитов, обладающих близкой структурой в удаленных друг 

от друга разрезах (Жемчугова и др., 2000). 

Модели эпиконтинентальной платформы отвечает, вероятно, и нижнекембрийская 

карбонатная толща Восточной Сибири, и ордовикская - Северной Америки (Хеллем, 

1983). Кроме того, большая часть карбонатного разреза Персидского залива и окружа

ющих областей может быть также отнесена к эпиконтинентальному комплексу, состоя

щему из множества последовательных мелеющих кверху циклитов, мощностью 2-1 О м 

каждый (Tucker, Wright, 1996). 

Окаймленные платформы представляют собой область мелководного осадконако

пления, с отчетливым перегибом склона в сторону более глубоких вод. Перегиб склона -

это обычно окраина с волновым перемешиванием вод на более или менее непрерывной 

кайме рифов и(или) песчаных отмелях, выступающих в роли барьера. Этот барьер в той 

или иной степени ограничивает циркуляцию воды в области, примыкающей к суше, со

здавая шельфовую лагуну. Ее размеры, как правило, не превышают 100 км. 

В древних окаймленных платформах такие забарьерные области могли иметь суще

ственно большие размеры, что приводило к снижению их изоляции; соответственно , на 

таких участках мелководной акватории преобладали воды нормальной солености. 

Окаймленные карбонатные шельфы отличаются от своих терригенных аналогов 

тем, что они обычно имеют плоскую поверхность (высокая скорость осадкообразования 

позволяет шельфам mоспевать)) за любыми подъемами уровня моря) и рифовый барьер 

на окраине. Современные окаймленные шельфы обычно обладают рифовой окраиной, 

сложенной кораллами и кораллиновыми водорослями, однако в прошлом эту нишу могли 

занимать другие организмы. 

Важными элементами строения карбонатных платформ являются склоны, где нака

пливаются обломочные отложения, в значительной мере представляющие собой продук

ты разрушения рифового комплекса и формирующие передовой шлейф (см. рис. 2.58). 

ное исследование фаций голубого лейаса южной Англии - тонкослоистой толщи известняков, мерге

лей и аргиллитов раннеюрского (геттангского и синемюрского) возраста. Классический разрез побере

жья Дорсета стратиграфически был уже хорошо изучен, и различные слои известняков были известны 

под такими колоритными горняцкими названиями, как ((ублюдою1 и «Свиной навози. 

Через несколько лет мне показывали серию пластов того же возраста на востоке Парижского бассей
на, т, е. на 430 км восточнее. Мой французский гид был изумлен, когда я смог определить положение 
границы геттанга и синемюра с точностью до полуметра только на основании диалогического сходст

ва с породами Дорсета. Мой дальнейший опыт убедил меня в том, что это мог бы сделать любой, кто 

детально исследовал этот тип фации, и я рискую утверждать, что для таких отложений латеральное 

постоянство отдельных горизонтов на площадях, превышающих сотни квадратных километров,- по

чти общее правило , и оно ни в коей мере не является необычным даже на площадях, превышающих 

тысячи квадратных километров11 (Хеллем,1983, с. 121-122). 
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Тыловые шлейфы ограничивают рифовые системы со стороны мелководной ак

ватории и формируют песчаные отмели в виде линейных поясов параллельно окраине 

платформы. Карбонатные песчаные толщи состоят из оолитовых, пелоидных, лито- и би

окластовых разностей, распределение которых во многом зависит (помимо топографии) 

от ориентации относительно преобладающих ветров, волн и амплитуд прилива. 

Оолитовый материал более свойствен наветренным открытым окраинам, где пе

ремещение осадка происходит преимущественно в направлении суши. На подветрен

ных окраинах результирующее передвижение осадков направлено в сторону бассейна, 

т.е. большая его часть переносится из внутренних районов платформы и представлена 

в основном микритизированными пелоидными, биокластовыми и реже оолитовыми зер

нами (Tucker, 1985). 
Классический пример современной окаймленной платформы - шельф Флориды с 

полосой кораллово-водорослевых рифов, обрамляющих окраину шельфа (см. рис. 2. 26) и 

входящих в состав протяженной Карибской рифовой зоны. 

Во фронтальной части флоридских рифов преобладают массивные и ветвистые 

формы колоний, образованные кораллами, и слоистые, построенные корочкообразующи

ми коралловыми водорослями (рис. 2. 62). Рифовое плато состоит из биокластовых песков 
с рассеянными одиночными рифами, интенсивно эродированными губками, червями, 

рыбами-попугаями, морскими ежами и моллюсками, которые создают большую часть 

скелетных зерен песчаной размерности вокруг этих массивов. Эти подвижные биокласто

вые пески встречаются в виде пояса шириной в несколько километров, расположенного 

позади рифовой оторочки. Вдоль внутренней окраины шельфа, в более защищенных от 

волнового и штормового воздействия областях, дно моря повсеместно занято морскими 

травами и известковыми водорослями (Wright, Burchette, 1996). 

Современной окаймленной платформой является Восточно-Австралийский шельф в 

Коралловом море. Здесь в плейстоцене сформировалась мощнейшая барьерная рифовая 

система, называемая Большим Австралийским рифом (рис. 2.63). Она включает свыше 
2900 подводных построек и более 300 островов, часть которых постоянно покрыты ра

стительностью. Наиболее мощные сооружения расположены в пределах внешнего шель

фа и обращены к океану. Общая площадь Большого барьерного рифа - около 350 тыс. 

км2 , протяженность - 2300 км. Между берегом и рифовой системой находится Большая 

лагуна, глубина воды в ней достигает 100 м. 
На западе Техаса имеется пример пермской окаймленной рифами шельфовой окра

ины. Барьерный пояс, состоящий из рифовых построек и отмелей, изолирует зарифовую 

лагуну с эвапаритовой седиментацией, где преобладают переслаивающиеся доломито

вые мадстоуны, вакстоуны и ангидритовые ламиниты. 

Значительная часть верхнедевонских отложений Печорской плиты также сформи

ровалась в условиях окаймленной платформы (рис. 2.64). 
Изолированные карбонатные платформы морфологически разнообразны. По раз

мерам они изменяются от нескольких до сотен километров в поперечнике, и на сам:&1х 

крупных из них могут образовываться толщи осадков мощностью в сотни метров. По

скольку эти платформы растут в окружении более глубоководных областей, их архитек

тура во многом зависит от ориентации преобладающих ветров, волновых и приливных 
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Рис. 2.61. Седиментационная модель раннепалеозойской эпиконтинентальной платформы, Тима
но-Североуральский регион 

Рис. 2.62. Фотографии , иллюстрирующие различные формы колоний в Флоридском рифе (The 
sedimentary ... , 2003): 
1 - заросли Acropora на рифовой платформе при низком отливе; 2 - Acropora; 3 - Montastrea; 4 -
Diploria 
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Рис. 2.63. Большой Австралийский риф 

Глава 2. Седиментационные модели карбонатного осадконакопления 

течений. Так, рифы растут наиболее активно вдоль наветренной окраины, где деятель

ность течений максимальна и практически отсутствует захоронение мобильным осадком. 

Окраины изолированных платформ обычно имеют наклон более 15 ° и плоскую вер
хнюю часть, где глубина воды не превышает 1 О м, и окаймляются биогермными или 
оолитовыми песчаными отмелями. В условиях внутренней лаrуны накапливаются преи

мущественно карбонатные илы. 

В зависимости от климата морфология изолированных платформ и распределение 

в их пределах карбонатных осадков различного генезиса существенно меняются. Совре

менные тепловодные платформы обычно покрыты водой меньше чем на 20 м, в то время 

как их холодноводные аналоги погружены на глубины свыше 200 - 300 м (рис. 2.65). 
Самой изученной на сегодня тепловодной платформой этого типа является, веро

ятно, Большая Багамская банка (рис. 2.66). Она представляет собой одно из звеньев в 
цепочке из 16 карбонатных платформ, протягивающихся на 1500 км в Карибском море. 
Средняя глубина воды во внутренних частях этих платформ составляет 3-10 м, они огра

ничены крутыми окраинами (высотой около 200-300 м). На большинстве этих платформ 
мелководное карбонатное осадконакопление началось в юрское время, и в результате 

образовались толщи известняков и доломитов мощностью до 5 км (Tucker, Wright, 1996). 
Локальное изменение волновой энергии, температуры, солености, поступления пи

тательных веществ контролирует литофациальную зональность платформы. Кораллово

водорослевая фация окраины платформы развита преимущественно на ее западных, 

наветренных, участках, на глубинах до 50 м и включает собственно рифовые постройки 
и грейнстоуны, состоящие в основном из обломков кораллов и коралловых водорослей, 

моллюсков и других биогенных компонентов. Волновая энергия контролируется северо

восточными пассатами, которые преобладают здесь с мая по октябрь . Между построй

ками расположены проливы, по которым осуществляется водообмен между внутренней 

частью платформы и океаном. 

Оолитовая литофация окраины платформы локализуется в районах воздействия 

волновой и приливной деятельности, где глубина воды не превышает 3 м. Оолиты нака
пливаются в виде подводных песчаных покровов и субаквальных дюн; часть их выно

сится в глубоководные условия в виде шлейфов. 

Среди осадков внутренней части платформы на Большой Багамской банке прео

бладают пелоидные разности. Большая их часть представлена грейпстоунами, в которых 

зерна стабилизированы главным образом известковыми водорослями, матами бактерий, 

морскими травами. Их распространение лимитируется глубинами до 9 м, там, где ил не 
накапливается, так как энергия водной среды несколько выше, чем на остальной части 

внутриплатформенной области. 

Пеллетовые осадки и ильr накапливаются в центральной, самой низкоэнергетиче

ской части платформы, на глубинах около 4 м. Они состоят из сильно биотурбированного 

арагонитового ила, богатого фекальными комочками, часть которого вынесена в при

брежные участки о-ва Андрос. Движение осадка через платформу происходило преиму

щественно в западном направлении, поэтому подветренные осадки содержат большую 

долю ила, пелоидов, грейпстоунов и микритизированных биогенных зерен. Такая схема 

транспортировки предопределяет редуцированный рост рифов на подветренной старо-

109 



Резервуарная седнментологня карбонатных отложений 

не, так как рифы, растущие с этой стороны, вслед за затоплением банки, покрывались 

осадком (Wright, Burchette, 1996). 
Примером древних изолированных платформ являются раине- и среднетриасо

вые платформы Доломитовых Альп, развивавшиеся в обширном глубоководном бас

сейне. Они возвышались над дном бассейна до 800 м, имели крутые склоны и плоские 
вершины и разделялись узкими глубокими проливами. Окраина платформ состоит 

главным образом из биогенных карбонатов, включающих ассоциацию каркасообра

зователей (кораллы, известковые водоросли и др.). 

Склоновые разрезы сложены по большей части грубообломочными брекчиями окра

ины и детрита - внутренних частей платформы, которые в подошве склона переходят в 

турбидитную кайму, содержашую слойки и линзы отложений зернистых потоков. 

Внутренние части триасовых изолированных платформ образованы перилито

ральными циклитами, состоящими в основании из биотурбированных пелоидных и 

биокластовых вакстоунов или пакстоунов, а в верхней части - из онколито-литокла

стовых грейнстоунов песчаной и гравийной размерности со следами субаэральных 

перерывов в кровле (Goldhammer et al., 1987). 
Большинство разработанных моделей карбонатного осадконакопления так или 

иначе касаются карбонатных платформ, включающих отмельный или рифовый пояса 

на ее окраине и лагунную область за ними, поскольку основываются на исследованиях 

современных карбонатных обстановок, таких как шельф Флориды или Багамская банка. 

Однако анализ древних карбонатных толщ показывает, что часть из них не укладывает

ся в рамки предлагаемых моделей. Альтернативной моделью карбонатного осадконако

пления стала так называемая рамповая модель, предложенная в 1973 г. (Ahr, 1973). В это 
же время Дж. Эванс и его соавторы (Evans et al., 1973) описали ее современный аналог, 
расположенный на побережье Персидского залива. 

Карбонатный рамп - это слабо наклоненная поверхность с углом склона менее 1 °. В 
его пределах зона волнового перемешивания находится близко к берегу, а не на перегибе 

шельфа, как в случае окаймленных платформ. 

Хотя рампы известны в широком спектре тектонических условий, они все же наибо

лее свойственны пассивным окраинам и внутрикратонным бассейнам с преобладающим 

медленным и постепенным опусканием, где, кроме того, существуют неблагоприятные 

условия для быстрого производства карбонатов. Это может быть привнос терригенного 

материала, рост солености или похолодание. Рампы могут длительно развиваться и эво

люционировать в карбонатные платформы в результате дифференцированного осадко

накопления и роста окаймляющих органогенных построек. 

Современные тепловодные карбонаты могут образовывать бассейновую окраину в 

виде как окаймленной платформы, так и рампа. Холодноводные же формируют исклю

чительно рампы, поскольку скорость производства карбонатного материала в их преде

лах существенно меньше, чем в седиментационных системах, где основную часть осадка 

производят каркасообразующие организмы. 

По морфологии рампы подразделяются на два вида (Read, 1985): гомоклинальные 
(homoclinal carbonate ramp), представляющие собой монотонный склон от береговой ли
нии к бассейну, и периферийно-крутые (distally steepened ramp), имеющие перегиб скло
на между его мелководной и глубоководной частями. В зависимости от преобладающих 

Глава 2. Седиментационные модели карбонатного осадконакопления 

Одино~НЫЕ ОРГАНОГЕННЫЕ 
ПОСТРОИКИ - ИЗОЛИРОВАННЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ 

Рис. 2.64. Седиментационная модель позднедевонской окаймленной платформы, Тимано-Севе
роуральский регион 
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Рис. 2.65. Фациальные модели тепловодных и холодноводных изоли
рованных платформ (Jones, Desrochers, 1992) 
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процессов седиментации рамповый профиль можно подразделить на три зоны (Wright, 
1986; Burchette et al., 1990): внутреннюю, среднюю и внешнюю , различающиеся степе

нью волновой, приливной и штормовой деятельности. Внутренний рамп - это зона выше 

нормального волнового базиса, где деятельность волн и течений практически непрерыв

на; средний рамп - зона, расположенная между нормальным волновым и штормовым 

базисами и характеризующаяся преобладанием штормовых процессов; внешний рамп 

- зона ниже нормального штормового базиса до дна бассейна. 

Современный пример гомоклинального рампа - побережье Персидского залива (Purser, 
1973), где накопление карбонатного материала происходит от береговой линии до глубин 
свыше 80 м. Дно акватории испещрено многочисленными островами и отмелями, образо
вание которых контролируется процессами галокинеза протерозойской формации Ормуз. 

Внутренней рамп покрыт оолитово-биокластовыми песками, формируюIЦИми песчаные 

отмели, рассеянные на плейстоценовой эрозионной поверхности и изолируюIЦИе обширные 

прибрежные лаrуны с иловым и пелоидным осадком. Между отмелями развиваются отливные 

дельты - места наибольшего скопления оолитов (см. рис. 2.6). На отдельных участках растут 
мелкие кораллово-водорослевые изолированные рифы, но обильный рост кораллов ограни

чен соленостью воды и периодами пониженных температур. 

На среднем и внешнем рампе (см. рис. 2.23) в осадках преобладают карбонатный ил 
и биокластовый материал; последний представлен главным образом моллюсками и фора

миниферами. Основным механизмом переноса осадочного материала являются шторма, 

однако интенсивная биотурбация осадочного материала часто приводит к уничтожению 

следов темпеститов (Wright, Burchette, 1996). 
Осадки умеренных глубин на Южно-Австралийском шельфе образуют периферий

но-крутой рамп, простирающийся до перегиба склона на глубинах более 250 м (James et 
al., 1992). Здесь в зоне внутреннего рампа карбонаты практически не накапливаются, 
и среди осадков преобладают реликтовые кварцевые пески. Зоне среднего рампа (глу

бина от 60 до 140 м) отвечают грубозернистые косослоистые мшанковые биокластовые 
пески*. Осадки внешнего рампа (глубина от 140 до 200 м) представлены богатыми мшан
ками илами, причем здесь значительное количество карбонатов продуцируется нефото

трофными организмами. 

Существует множество примеров древних рампов, детально рассмотренных в ра

ботах зарубежных и российских седиментологов (Ahr, 1973; Burchette, Wright, 1992, 
1996; Tucker, Wright, 1996; Дронов, 2000; Жемчугова, 1998; 2002 и др.). Современ
ные тепловодные карбонаты, как, вероятно, и их древние аналоги, могут образовывать 

окраину как окаймленную, так и рамповую, а холодноводные карбонаты всегда обра

зуют рамп (Hendfort, 1986; Дронов, 2000). Наиболее типичны рамповые обстановки 
осадконакопления для раннего карбона. Одной из возможных причин этого явилось 

исчезновение к концу позднедевонской эпохи многих рифообразующих организмов 

(Wright, Faulkner, 1990). 
Как уже отмечалось, к рамповому комплексу отнесены нижнекаменноугольные от

ложения Юго-Западной Британии с классическими уолтсортскими холмами (Lees, Miller, 
1985). Ордовикские рампы Балтоскандии детально рассмотрены в работах А. В. Дронова 

* Обратите внимание, как опасно ограничивать накопление биокластов мелководными обстановками! 
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Рис. 2 .67. Седиментационная модель периферийно-крутого рампа, существовавшего в Тимано
Североуральском регионе в позднепалеозойское время 

(Дронов и др., 1993; Дронов, 2000). Рамповые комплексы характерны также для карбо
натных толщ палеозоя северо-востока Европейской платформы (Жемчугова, 1998; 2002). 

ф ~ тые На шельфе Уральского палеоокеана они, как правило, формируют пери ериино-кру 

рампы (рис. 2.67). В распределении осадков на этих рампах большую роль, вероятно, 

играли шторма. 

Быстрое и масштабное затопление карбонатной платформы может способствовать 
ее терерождению)) в затопленную платформу (Tucker, Wright, 1996). Прекращение раз
вития платформы обусловлено влиянием целого набора факторов, как напрямую свя

занных с увеличением глубины бассейна седиментации (быстрый подъем у~овня мор~ 

или резкое погружение края платформы), так и косвенных. Так, возможно и причинои 

быстрого затопления платформы моrут быть предшествующий подъему уровня моря ее 
длительный субаэральный размыв и неспособность осадочной системы компенсировать 

создающееся аккомодационное пространство за счет эффекта «периода отставания)) 

(Schlager, 1989). Наиболее распространен при формировании затопленных платформ тот 
вариант, когда затопляется лишь часть платформы, а область максимального накопле

ния карбонатов смещается в сторону суши. Кроме того, затопление платформы не всегда 
прекращает ее рост полностью, а лишь замедляет бентосное карбонатообразование. !3 
этом случае оно отражает частичное или раннее затопление, как, например, на Кэт Аи-
ленд на Багамах (Wright, Burchette, 1996). 
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Глава 3. 
СЕКВЕНС-СТРАТИГРАФИЯ КАРБОНАТНЫХ ТОЛЩ 

Стратиграфия секвенций (секвенс-стратиграфия, секвентная стратиграфия , 

Sequence Stratigraphy) представляет собой геологическую дисциплину, которая изучает 
внешнюю форму, внутреннее строение и закономерности формирования осадочных тел, 

образующихся при колебаниях уровня воды в бассейне седиментации. В современном 

виде эта дисциплина оформилась к концу семидесятых - началу восьмидесятых годов 

прошлого века, когда американские ученые при поддержке нефтяной компании Еххоп 

начали разрабатывать концепцию научного подхода к геологической интерпретации 

сейсмических данных для прогноза морфологии, структуры и свойств нефтегазопоиско

вых объектов. 

((Рождение>> секвенс-стратиграфии связано с технологическим бумом в сейсмораз

ведке, пришедшимся на начало семидесятых годов, когда стало возможным проведение 

высокоразрешающего сейсмопрофилирования. Анализ временных разрезов, пересека

ющих континентальные окраины, на которых оказалось возможньiм увидеть форму и 

строение осадочных геологических тел, известных до этого лишь по результатам бурения 

и редким обнажениям, позволил П.Вейлу с коллегами (Vail et al., 1977) предположить, 
что основным фактором, контролирующим форму этих тел, являются колебания уровня 

моря. 

Таким образом, секвенс-стратиграфия - достаточно молодая наука, возникшая все
го несколько десятилетий назад. Однако она базируется на ряде принципов, установлен

ных еще в начале прошлого века. Практически во всех работах по секвенс-стратиграфии 

приводятся сведения о том, что ее основоположником является Л. Слосс ( 1949), предло
живший термин <<секвенция)) для обозначения осадочных тел, образовавшихся в тече

ние трансгрессивно-регрессивных циклов и отделявшихся друг от друга поверхностями 

несогласий. Но циклостратиграфическое направление в геологии развивалось многими 

научными школами и широко использовалось для решения региональных и глобальных 

стратиграфических корреляций. Первым, кто привлек для объяснения формирования 

трансгрессивно-регрессивных циклитов колебания уровня моря, был Э. Зюсс (1885). В 
этом же направлении работали Г. Штилле, Н.С. Шатский, В.В. Белоусов, М.В. Муратов, 

М.А. Усов, Н.П. Херасков и другие ученые. 

Крупные стратиграфические подразделения, ограниченные сверху и снизу регио

нальными несогласиями, которые Л. Слосс в последующем назвал осадочными секвен

циями (Sloss, 1963), советскими геологами выделялись как осадочные комплексы или 
формации. Так, М.В. Муратов относит к формациям отделенные друг от друга крупными 
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Рис. 3.1. Основные объекты и 
методы исследований в 

секвенс-стратиграфии 

несогласиями естественные осадочные комплексы, объединяющие определенные типы 

фаций, связанные общностью обстановки их формирования (Муратов, 1949). 
В дальнейшем, Н.П. Херасковым и Н . С. Шатским в формационном анализе гла

венствующая роль была отдана парагенетической связи отдельных членов естественных 

осадочных комплексов, а не характеру ограничивающих поверхностей. Но в своей на

чальной форме формационный анализ содержал в себе все то, что ныне определяет осно

ву секвенс-стратиграфии. Как замечает А.В. Дронов, « ••• если бы П. Вейл с соавторами 

использовал в своих работах по сейсмостратиграфии термины «Осадочный комплекс)) или 

«Осадочная формация>>, а не «осадочная секвенция)), то основоположником секвентной 

стратиграфии мы, возможно, считали бы сейчас М.А. Усова и М.В. Муратова, а вовсе не 

Л. Слосса» (Дронов, 2000, с. 19). 

В секвенс-стратиграфии можно выделить два основных направления. 

•Событийная стратиграфия; она базируется на допущении существования глобаль

ных колебаний уровня Мирового океана, поэтому может служить основой для хро

ностратиграфической корреляции . Однако это направление вызывает наибольшие 

споры, поскольку его основной постулат - единовременные глобальные изменения 

уровня Мирового океана - имеет слабое теоретическое обоснование. 

• Познание закономерностей формирования и строения геологических тел, образо
вание которых связано с изменением относительного уровня моря в бассейне седи

ментации независимо от того, какими причинами оно было вызвано. 

В нефтяной геологии применение секвенс-стратиграфического анализа позволяет ре

шать две очень важные задачи: во-первых, прогнозировать распределение в структуре 

осадочно-породного бассейна коллекторов , покрышек и очагов генерации углеводородов 

(т.е. нефтяных систем); во-вторых, этот анализ является основой для геологического мо

делирования структуры и свойств природных резервуаров, содержащих УВ флюиды. 

В основе метода стратиграфии секвенций лежит комплексный анализ сейсмиче

ской, стратиграфической и седиментационной информации (рис. 3 .1) об осадочных ком-
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Опускание 

Накопившийся 
осадок 

Рис. 3.2. Относительный уровень моря 

плексах, сложенных «относительно согласной последовательностью генетически взаимос

вязанных слоев, ограниченных в кровле и подошве несогласными или коррелятивными 
им согласными поверхностями)) (Mitchum, 1977). 

Исторически сложилось так, что концептуальная база секвенс-стратиграфического 
анализа была разработана для кремнисто-обломочных толщ. Поэтому знакомиться с кар
бонатными секвенциями мы будем в сравнении с их терригенными аналогами. 

Три основных фактора определяют архитектуру терригенной секвенции: 
• изменения уровня Мирового океана (эвстатика); 

•вертикальные движения земной коры (включая тектонику, изостазию, уплотнение 
ит.д.); 

• количество поступающего осадочного материала (производное от рельефа, климата, 
растительного покрова, интенсивности потоков и т.д.). 

Влияние этих факторов отображено в двух параметрах - относительном уровне моря 
(УМО) и пространстве аккомодации. Первый - отображает совместный эффект действия 
тектоники и эвстатики, и этим термином обозначается поверхность моря (или озера) 

относительно фиксированной поверхности вблизи дна бассейна (рис. 3.2). Пространство 
аккомодации - это пространство между поверхностью земли (подводной или субаэраль
ной) и гипотетической поверхностью, которая ограничивает сверху зону потенциального 
накопления осадков. Этой гипотетической поверхности в морских обстановках отвечает 
поверхность моря, в озерных - озера, а в аллювиальных или эстуариевых - уровень ди
намического равновесия. 

В любой точке на границе «континент - море11 добавление пространства аккомода
ции определяется скоростью изменения относительного уровня моря и равно, соответст
венно , скорости эвстатических изменений минус скорость тектонического погружения 
(рис . 3.3). Если скорости падения уровня Мирового океана и погружения дна бассейна 
одинаковы, то относительный уровень моря остается неизменным, и добавления нового 
пространства не происходит. Если же уровень Мирового океана падает, но с меньшей 

117 



Резервуарная седнментологня карбонатных отложений 

высокая 

t 
ЭВСТАЗИЯ 

СКОРОСТЬ 
ЭВСТАТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

СКОРОСТЬ 
ПОГРУЖЕНИЯ 

СКОРОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНОГО 
УРОВНЯ 
МОРЯ 

• низкая 

ПОГРУЖЕНИЕ 

погружение 

подъем 

t 
о 

• падение 

подъем 

t 
о • паде 

падение 

/. 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

..J. 
/ 

Время ... 

1 

Скорд [оJМения 
новоrЬ mр0стра~'ства 

1 ' "' 

Рис. 3.3. Изменение относительного уровня моря как функция эвстазии (Posamentier et al., 1988) 
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Рис. 3.4. Соотношение изменений относительного уровня моря и пространства аккомодации 
(Catuneanu, 2006) 

"Нормальная" регрессия 

"Нормальная" регрессия "Форсированная" регрессия 

U 1 MUL;VJ 1 ~J IЬMЫVI 

уровень моря растет 

Относительный 
уровень моря падает 

Рис. 3.5. Понятие о <<нормальной» и ((форсированной>> регрессиях (Posamentier et al., 1992) 

скоростью, нежели тектоническое погружение дна бассейна, то суммарным эффектом 

будет повышение относительного уровня моря и, соответственно, добавление нового 

пространства для осадконакопления. На нашем примере, повышение ОУМ происходило 

практически постоянно, поскольку скорость тектонического прогибания большую часть 

времени была выше скорости эвстатических колебаний, хотя уровень Мирового океана 

понижался трижды. Исключение составил лишь короткий период в третьем цикле. 

Рассмотрим теперь, как соотносятся изменения относительного уровня моря и акко

модационное пространство (рис. 3.4) в условиях поступления в бассейн осадков с конти-
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нента. До начала привноса осадков относительный уровень моря находился в положении 

1, и его величина «совпадала>> с аккомодационным пространством. Рост уровня моря (до 

положения 2) привел к добавлению пространства аккомодации. Одновременно в бассейн 
сносился осадок с континента. И в случае , если привнесенного осадка было больше , чем 

эта «добавка)), акватория будет мелеть, несмотря на рост ОУМ , а береговая линия - сме

щаться в сторону моря. Однако такое же смещение береговой линии будет происходить 

и тогда, когда уровень моря будет падать. Различия в механизмах наступления береговой 

линии отражены в двух типах регрессий - «нормальной)) и «форсированной» (рис. 3.5). В 
первом случае смещение береговой линии в сторону моря происходит за счет «Засыпа

ния)> приемного бассейна в условиях, когда темп повышения уровня моря не обеспечива

ет достаточного для размещения приносимого осадка аккомодационного пространства; 

во втором - суша наступает на море за счет падения уровня моря. 

Составными частями секвенций являются системные тракты - латеральные фа

циальные ряды, в структуре которых отображается соотношение скоростей изменения 

относительного уровня моря и привноса (осаждения) осадков . Каждый из них отвечает 

определенному положению и фазе движения относительного уровня моря и фиксирует 

направленность развития морского бассейна - трансгрессивную или регрессивную. В 
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Рис. 3.6. Карбонатная парасеквенция, образующаяся последовательностью фаций при продви
жении моря единичного инкремента Х, У, Z (см. рис. 2.1) 
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Рис. 3.7. Парасеквенции в разрезе отложений карбонатной отмели, средний ордовик, Печорский 

бассейн: 

известняки : 1 - мадстоуны, 2 - вакстоуны , 3 - пакстоуны , 4 - грейнстоуны ; 5 - границы парасеквен

ций ; б - окатанные биокласты; 7 - оолиты; 8 - литокласты ; 9 - пелоиды; 1 О - биотурбация; 11 - место 

отбора и номер фотографии шлифа 
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свою очередь, системные тракты состоят из элементарных циклитов, называемых пара

секвенциями. 

Парасеквенци.я - это относительно согласные последовательности генетически свя

занных слоев, ограниченных поверхностями морского затопления. Последние определя

ются как поверхность, отделяющая более молодые слои от более древних, фиксирующая 

внезапное увеличение глубины осадконакопления (Van Wagoner et al., 1988). Как правило, 

парасеквенции представляют собой юбмеляющиеся кверху» элементарные циклиты (рис. 

3.6; 3.7). 

Парасеквенции в разрезе системных трактов слагают различные ассоциации (пач

ки парасеквенций), отражающие определенные фазы движения относительного уровня 

моря. Так, проградационная пачка парасеквенций (рис. 3.8, А) образуется при смещении 

суши в сторону моря и характеризуется юбмелением1> каждой последующей парасеквен

ции в заданной точке; ретроградационная (рис. 3.8, Б) - при смещении моря в сторону 

суши, и ей свойственно «углубление)) каждой последующей парасеквенции в заданной 

точке; в агградационной пачке парасеквенций каждая последующая парасеквенция 

практически повторяет предыдушую (рис. 3.8, В). 

Как уже отмечалось, строение системных трактов зависит от соотношения скорости 

изменения относительного уровня моря и скорости седиментации (рис. 3. 9). С падением 

относительного уровня моря (на рис. 3.9 - от т. 1 дот. 2) связано резкое смещение при

брежных обстановок в сторону глубоководья (форсированная регрессия). Мелководный 

шельф в это время осушается, и в его пределах формируются врезанные долины, по 

которым обломочный материал транспортируется в глубоководные участки морского 

бассейна. Накопление осадков в это время (они выделяются в виде тракта падения 

уров1iЯ моря - FSS1) происходит только в глубоководной впадине в виде донных конусов 

выноса (рис. 3.10, А). 

Стабилизации падения и началу подъема относительного уровня моря отвечает 

формирование системного тракта низкого стояния, или нижнего системного тракта 

-LST (на рис. 3.9 - от т. 2 дот. 3). На осушенном шельфе в это время начинается запол

нение осадком врезанных долин. Но большая часть грубообломочного материала нака

пливается на узком побережье, прилегающем к глубоководному бассейну. Выносимый в 

бассейн существенно пелитовый материал формирует клинья низкого стояния (см. рис. 

3 .1 О, Б), последовательно смещающиеся от склона бассейна к его центру. 

Седиментация песков в прибрежной зоне и глин на склоне бассейна продолжается 

до тех пор, пока привнос осадков не перестанет компенсировать вновь добавляемое ак

комодационное пространство и не начнется трансгрессия. 

Образование трансгрессивного системного тракта - TST (на рис. 3.9 - от т. 3 до 

т. 4) инициируется первым значительным событием затопления (ему отвечает повер

хность затопления) после времени максимальной регрессии. По мере затопления шельфа 

береговая линия отступает, и осадки трансгрессивного системного тракта последовательно 

перекрывают размытые породы FSST, LST, HST (см. рис. 3.10, В}. Быстрое повышение 

уровня воды приводит к заполнению врезанных долин аллювиальными осадками; по мере 

дальнейшего повышения уровня на их месте образуются эстуарии. Поскольку затопление 
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шельфа происходит в тот момент, когда уровень моря растет очень интенсивно, депоцентры 

седиментации достаточно быстро смещаются в сторону суши, что приводит к отсутствию 

или накоплению небольших масс «трансгрессивных)) отложений малой пространственной 

протяженности. 

В глубоководном бассейне и на его склоне отложения трансгрессивного системного 

тракта присутствуют всегда, правда, толщины их очень мальr, поскольку формируют

ся в условиях «седиментационного голода>>. С этими частями секвенции ассоциируются 

конденсированные отложения, характеризующиеся очень низкими скоростями осадко

накопления. Верхней границей трансгрессивного тракта выступает поверхность макси

мального морского затопления. 

Формирование тракта высокого стояния, или верхнего системного тракта (HST), 

происходит в фазу замедления темпов роста относительного уровня моря (на рис. 3. 9 - это 

отрезок от т. 4 дот. 1). Особенно контрастно такое замедление проявляется в прибреж

ных участках бассейна седиментации, где последовательное сокращение объема прира

щиваемого аккомодационного пространства в условиях сохраняющейся скорости посту-
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Рис. 3.9. Схема формирования системных трактов секвенции (Catuneanu, 2006): 
НР - нормальная регрессия; mfs - граница, отвечающая моменту максимального затопления; 

SB - граница секвенции; системные тракты: TST - трансгрессивный; HST - верхний, или высокого 

стояния уровня моря; FSST - падения уровня моря; LST - нижний, или низкого стояния уровня моря 

пления осадочного материала провоцирует проградацию береговой линии, т.е. вызывает 

нормальную регрессию (см. рис. 3.10, I). Как правило, верхняя часть системного тракта 

содержит мощные аллювиальные толщи. Накопление осадков на склоне и в бассейне 

увеличивается во время поздних стадий HST. 
Принимая за основу подобный сценарий формирования секвенций и их систем

ных трактов, можно выделить основные хронозначимые поверхности, используемые для 

стратификации осадочных толщ: это границы секвенции, трансгрессивная поверхность 

и поверхность максимального затопления (рис. 3. 11). 
Границы секвенции (SB) представлены поверхностями несогласий и коррелятивных 

им согласий. Под несогласием понимается поверхность, разделяющая более древние слои 

от более молодых, между которыми установлен значительный перерыв в осадконакопле

нии и имеются признаки субаэрального срезания или вывода осадков на поверхность 

(субаэральная экспозиция). 
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ТРАКТ ПАДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ МОРЯ 

ТРАКТ НИЗКОГО СТОЯНИЯ УРОВНЯ МОРЯ 

ТРАКТ ВЫСОКОГО СТОЯНИЯ УРОВНЯ МОРЯ 

Рис. 3.10. Модель формирования системных трактов обломочных секвенций. Объемные модели 
формирования трактов : А - FSST, В - LST, В - TST, Г- HST 

Рис. З.11. Хроностратиграфические поверхности в структуре секвенций: 
MFS - поверхность максимального затопления; SB - граница секвенции; TS - трансгрессивная 
поверхность; системные тракты: TST - трансгрессивный; HST - верхний, или высокого стояния ОУМ; 

FSST - падения ОУМ; LST - нижний, или низкого стояния ОУМ 
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Рис. 3.12. Субаэральная экспози
ция в кровле карбонатной секвен

ции: 

СБ- седиментационная брекчия; 

КВ - каверны, заполненные глини

стым материалом 
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Рис. 3.13. Несогласие, разделяющее нижнесилурийские карбонатные и вер
хнефранские глинистые отложения: 

границы: 1 - секвенций, 2 - парасквенций, 3 - фациальных замещений; фации: 

4 - мелкой сублиторали, 5 - литорали, 6 - супралиторали; 7 - кривые ГИС 
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Рис. 3.14. Отображение субаэ
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Рис. 3.15. Пример трансгрессивной границы в керне: 
интенсивно биотурбированные доломитовые мадстоуны мелкой субли
торали залегают на отложениях, несущих следы субаэрального размыва 

Рис. 3.16. Пример конденсированных отложений - крем
нисто-битуминозные известняки доманикового горизонта, 
ручей Доманик (фото Т.Жемчуговой) 

Глава 3. Секвенс-стратиграфия карбонатных толщ 

Каолинитовый аргиллит со 
шламом кремнистых спикул 
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Рис. 3.18. Соотношения секвенций разного порядка (The sedimentary ... , 2003) 
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Рис. 3.19 . Закон сигмоидального роста популяции и стадии роста 
карбонатных платформа (Neumann, Macintyre, 1985) 
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Рис. 3.20. Схематическая диаграмма, иллюстрирующая типы разрезов, ко:_орые формируются 
в зависимости от изменения скорости поднятия уровня моря и карбонатнои продуктивности 
(Jones, Desrochers,1992) 
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Признаками границ секвенций моrут служить: 

•наличие слоев, несущих следы субаэральной переработки осадков (например, 

рис. 3.12); 
• эрозионное срезание подстилающих отложений, фиксируемое по различной стра
тиграфической полноте разрезов или по выходУ под поверхность размыва различ

ных по возрасту отложений (рис. 3 .13); 
•эрозионные формы, отображаемые в сейсмическом волновом поле (рис. 3.14). 

Кроме того, границы секвенции ассоциируются с подошвенным налеганием перекрыва

ющих отложений, резким смещением мелководных фаций в сторону глубокого шельфа, а 

также с изменением характера строения ассоциаций парасеквенций. 

Трансгрессивная поверхность отражает морские затопления прибрежных и конти

нентальных областей (например, рис. 3.15). 
Частным случаем трансгрессивной поверхности является поверхность 

.максимального затопления (рис. 3.16; 3.17). Как правило, в разрезе секвенции ей от
вечают конденсированные отложения, представляющие собой тонкие, но выдержанные 

слои морских пелагических и гемипелагических осадков, характеризующиеся очень низ

кими скоростями накопления. Подобные разности формируются в период максималь

ного развития трансгрессии. К ним относятся, например, бажениты Западной Сибири, 

доманикиты Русской плиты. В бассейнах с карбонатным осадконакоплением максималь

ное затопление часто приводит к приостановке седиментации, сопровождающейся обра

зованием поверхности твердого дна (hard ground). 
Поскольку изменения уровня Мирового океана происходят циклично, то каждый 

из этих циклов влияет на архитектуру секвенции разного порядка (рис. 3.18). Выявле
ние причин эвстазии - наиболее сложная и дискуссионная задача, решение которой, 

конечно же, не предполагается в рамках настоящей работы. М. Таккер и П. Райт (Tucker, 
Wright, 1996) попытались оценить продолжительность и генезис основных изменений 
уровня моря и обосновать циклы в их развитии. Они выделяют пять циклов различного 

порядка: циклы первого порядка длятся сотни миллионов лет, пятого - десятки тысяч 

лет. Цикличность первого и второго порядков является результатом рождения и распа

да суперконтинентов, сопровождающихся открытием и закрытием основных океанов. 

Циклы третьего и четвертого порядков отвечают за геометрию карбонатных платформ и 

их природа трактуется по-разному: от глобальных гляциальных событий или изменений 

суммарной емкости океанических впадин (Vail et al., 1977) до тектонических колебаний 
(Hubbard, 1986). Цикличность пятого порядка контролирует образование мелкомасштаб
ных элементарных циклитов, слагающих большую часть парасеквенций . Изменения 

уровня моря, отраженные в них, моrут быть связаны с орбитальными (астрономически

ми) факторами. 

Разномасштабность эвстатических колебаний уровня моря порождает формиро

вание в составе осадочных толщ ассоциаций иерархически соподчиненных секвенций. 

Как правило, в ранге секвенций I порядка выделяются комплексы пород, разделенные 
региональными несогласиями, коррелируемыми с глобальными падениями уровня Миро

вого океана, сопровождавшимися структурными перестройками участка земной коры. 

Их формируют секвенции П порядка, в свою очередь, состоящие из набора секвенций 

III порядка и т .д., причем строение и свойства каждой последующей секвенции зависят 
от ее положения в предыдущей. Границы секвенций всех порядков отождествляются с 
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поверхностями несогласия; соответственно рангу цикличности возрастает степень выра

женности и увеличиваются площади развития последних. 

Несомненно, основные принципы секвенс-стратиграфии применимы ко всем оса

дочным системам, однако в формировании карбонатных секвенций, помимо внешних 

факторов, оговоренных в начале этой главы, существенную роль играют законы, управ

ляющие продуцированием, распределением и накоплением карбонатного материала в 

морском бассейне, не зависящие от привноса осадков извне. Зачастую потенциал роста 

карбонатной системы предопределяет не только архитектуру секвенции, но и возмож

ность существования последней (см. главу 2). 
Карбонатные платформы обычно имеют нелинейный вертикальный трофиль» ро

ста, контролируемый главным образом изменениями глубины акватории. Организмы, 

продуцирующие карбонат кальция, активно реагируют на смену среды, и их популяция 

контролируется законом «сигмоидального роста11 (Neumann, Macintyre, 1985): вначале 
рост популяции отстает от скорости увеличения жизненного пространства, затем превы

шает его и, наконец, рост популяции ограничивается увеличением этого пространства 

(рис. 3.19). В соответствии с этим в формировании карбонатных платформ можно вы
делить три стадии (Kendall, Schlager, 1981): запуска (start-up), достижения (catch-up) и 
поддержания (keep-up). 

Как уже отмечалось, на платформах, развитие которых завершилось выходом на 

поверхность и затем вновь затопленных, накопление карбонатного осадка происходит не 

сразу, обнаруживая разрыв во времени между образованием пространства аккомодации 

и его заполнением. Начало карбонатной седиментации связывается со стадией запуска. 

В оптимальных условиях осадкообразование возрастает по мере увеличения глубины, 

«догоняя» уровень моря за счет развития новых экологических ниш (стадия достижения). 

Снижение скорости подъема относительного уровня моря, вызывающее проградацию 

платформы и расширение ее площади, отвечает стадии поддержания (Schlager, 1992). 
Эти три стадии распознаются в различных масштабах, от мелеющих кверху ци

клитов мощностью в первые метры и рифовых секвенций мощностью в первые десятки 

метров до карбонатных платформ в целом (Kendall, Schlager, 1981; Neumann, Macintyre, 
1985; Burchette, Wright, 1992). 

При росте в оптимальных условиях карбонатные платформы являются устойчивы

ми и быстро восстанавливающимися осадочными системами, которые могут осуществ

лять аккреционный вертикальный рост со скоростями, равными или превышающими 

скорости большинства известных процессов, обусловливающих подъем относительного 

уровня моря. Таким образом, чтобы <<Затопиты1 платформу, требуется или необычайно 

быстрый подъем уровня моря, или существенное подавление интенсивности осадкообра

зования в карбонатной системе. Платформы способны восстанавливаться также и после 

множества регрессий, каждая из которых потенциально могла бы привести к прекраще

нию развития этих систем (Schlager, 1981). 
Высокая скорость осадкообразования in situ в тропических карбонатных системах 

(около 100 см/тыс. лет) является наиболее важным фактором, отличающим карбонат
ное осадконакопление от терригенного. Это означает, что рост карбонатной платформы 

путем вертикальной аккреции способен компенсировать подъемы уровня моря любого 

возможного происхождения, кроме гляциального (Schlager, 1981). Однако в неблагопри
ятных условиях, уменьшающих потенциал роста карбонатной системы, даже небольшие 

132 

Глава 3. Секвеис-стратиграфия карбонатных толщ 

изменения окружающей среды могут привести к затоплению платформы. Так, многие 

голоценовые окаймленные платформы активно росли во время быстрого повышения от

носительного уровня моря и затонули, когда скорость его подъема стала замедляться. 

Причиной этому послужило отмирание рифов, обусловленное выносом в море соленой и 

мутной воды из образовавшихся на плоской поверхности платформ лагун*. 

Подобную ситуацию могла спровоцировать смена и других факторов, влияющих на 

скорость продуцирования карбонатов: температуры (Glynn, 1991), океанической цир
куляции (Roberts et al., 1988) и даже содержания в воде питательных веществ (Schlager, 
1981), способствующих уменьшению потенциала роста платформы и ее затоплению. 

Еще одна особенность карбонатного осадконакопления заключается в различном 

потенциале роста отдельных частей платформы. Так, более высокий потенциал роста 

рифовой каймы на изолированной платформе может вызвать прекращение карбонатоо

бразования в ее лагуной части (эффект «пустого ведра», по В. Шлагеру). 

Очевидно, что непонимание этих процессов, свойственных исключительно карбо

натной седиментации, может привести к неверной трактовке механизмов формирова

ния карбонатных секвенций и их составных частей - системных трактов. 

Однако разработка единой модели карбонатных секвенций, которая включала бы 

все переменные, контролирующие вертикальное наращивание осадка, - задача пра

ктически не решаемая. Следовательно, седиментационное моделирование карбонатных 

разрезов должно базироваться на двух или трех переменных, которые считаются самым 

важными. В нашем случае это изменение относительного уровня моря (рис. 3.20), в итоге 
управляющее пространством, доступным для роста платформы , и скорость карбонатной 

продуктивности (Sarg, 1988; Tucker, 1991; James, Kendall, 1992; Burchette, Wright, 1992 

идр.). 

Варианты строения системных трактов секвенций, исходя из соотношений скоро-

стей прироста пространства аккомодации, обусловленного изменениями ОУМ, и темпов 

производства карбонатного материала, иллюстрирует рис. 3.21. Во время накопления 
отложений тракта высокого стояния (см. рис. 3.21; А и D) проградация является до
минирующим процессом, поскольку производство осадка начинает превышать прирост 

пространства аккомодации. Излишки этого осадка перемещаются за пределы мелководной 

области. Транспортировка в сторону бассейна приводит к проградации края платформы, 
тем самым увеличивая размер «карбонатной фабрики)). С другой стороны, вынос 

карбонатного осадка в береговую зону, напротив, способствует проградации побережья 

и, соответственно, уменьшению размера «карбонатной фабрики». В зависимости от «веса)) 

этих двух процессов площадь карбонатной платформы может сокращаться или расти. 

Форсированная регрессия, вызванная падением ОУМ, провоцирует резкое сокра

щение площади «карбонатной фабрики)) и, соответственно, уменьшение ее производи

тельности, что приводит к образованию небольших клиньев на склоне бассейна (см. рис. 

3.21; В, 1). Последовательное смещение этих клиньев (см. рис. 3.21; В, П) может быть 
вызвано несколькими причинами: значительным производством карбонатного материа

ла, способным заполнить часть пространства аккомодации, небольшими углами наклона 

склона либо замедлением падения ОУМ. В обоих случаях образованные ранее осадки 

* А. Нейман и И. Мэкинтайр (Neumann, Macintyre, 1985), описывая этот пример погружения на глуби
ну в ответ на изменение состояния окружающей среды , придумали следуюшую фразу: «рифам пусти
ли пулю в спину их собственные лагуны)) (Schlager, 2002). 
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Отступление 

(1) (111) 

Затопление 

(11) (IV) 

с 

(11) 

Рис. 3.21. Строение системных трактов карбонатной секвенции в зависимости от 
соотношения скоростей прироста пространства аккомодации и темпов производства 

карбонатного материала (The sedimentary"., 2003 , по Tucker, 1991) 

Повышение 

Изменение 
относительного 

уровня моря 

(3 порядка) 

Понижение 

Поздний 
HST 

Тостые 
парасеквенции -
сублиторальные 

условия 

преобладают 

Тонкие 
парасеквенции _ Увеличение м9щности 

условия приливно- парасеквенции в~верх -
отливной равнины доля фации 

доминируют сублиторали растет 
вверх по разрезу 

Уменьшение 
мощности 

парасеквенций 
вверх -

ДОЛЯ фаций 
сублиторали 
убывает вверх 
по разрезу 

Рис. 3.22. Модель распределения ассоциаций парасеквенций в структуре идеализированной 
карбонатной секвенции (The sedimentary ... , 2003, по Тucker, 1991): 
фации: 1 - мелководной сублиторали, 2 - литорали, 3 - горизонт калькретов 
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будут выведены на поверхность в зону субаэрального размыва. Такая же геометрия кар

бонатных тел характерна и для тракта низкого стояния, но сохранность этих тел очень 

низка, особенно в случае крутой окраины платформы. 

Быстрое повышение ОУМ отражается в структуре карбонатной секвенции несколь

кими типами последовательностей (см. рис. 3.21; С). Трансгрессивный системный тракт 
может быть сложен проградационной последовательностью осадков в том случае, ког

да количество образованного карбонатного материала будет больше приращиваемого за 

счет повышения уровня моря аккомодационного пространства (см. рис. 3.21; С, 1). Если 
же производство карбонатов ((идет в ноrу» с ростом уровня моря, формируется агграда

ционная последовательность (см. рис. 3.21; С , 11). Смещение этого равновесия в сторону 
увеличения пространства аккомодации приведет к затоплению карбонатной платфор

мы, причем в одном случае может образоваться серия небольших затопленных платформ 

вдоль склона (см. рис. 3.21; С, III), в другом - если темп роста относительного уровня моря 
так высок, что платформа выходит за нижнюю границу фотической зоны - она может 

быть затоплена (см. рис. 3.21; С, IV) и перекрыта тонким слоем пелагических осадков. 
Несомненно, положение и фазы движения ОУМ влияют на структуру и фациальное 

«наполнение» ассоциаций карбонатных парасеквенций. Модель их распределения виде

ализированной секвенции иллюстрирует рис. 3.22. 
Рассмотрим формирование карбонатных секвенций, применительно к различным 

категориям карбонатных платформ и в сравнении с их терригенными аналогами. 

3.1. Окаймленные платформы 

Падение ОУМ(см. рис. 3.10) отразится в быстром осушении терригенного шельфа и 

продвижении береговой линии на его бровку (форсированная регрессия). Обогащенные 

песком подводные конуса выноса, питаемые речными системами, пересекающими 

шельф, локализуются в основании склона. Замедление темпов падения ОУМ провоцирует 

начальное заполнение врезанных долин на шельфе и образование клиньев низкого 

стояния на склоне и вершине ранее отложенного конуса выноса. 

В бассейне с карбонатным осадконакоплением эта ситуация отвечает варианту В 

на рис. 3.21. Во всех категориях платформ «карбонатная фабрика>~ прекратит работу или 

ее деятельность будет ограничена склоном. 

На окаймленной платформе рифовая кайма и тыловая часть платформы будут 

выведены на поверхность и подвержены субаэральному размыву, интенсивность 

которого зависит от климата, образованного в результате падения ОУМ рельефа, 

продолжительности экспонирования и характеристик размываемого субстрата. В 

случае, если шельф ограничивает материк с терригенными осадками, на платформе 

моrут образовываться врезанные долины, а в бассейне - некарбонатные конуса выноса. 

Примером формирования секвенций терригенно-карбонатного состава может служить 

северо-восточное побережье Австралии (рис. 3.23), где плейстоценовое падение ОУМ 

привело к проградации прибрежных кластических отложений в сторону моря. 

Секвенции смешанной литологии характерны и для разрезов древних окаймленных 

платформ. Они выделены и охарактеризованы в девонских отложениях Западной Кана

ды (Stoakes, Wendte, 1988), Русской и Печорской плит (Жемчугова, 2002 и др.). 
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В том случае, если нет притока обломочно-кремнистого материала, во время па

дения ОУМ и его низкого стояния карбонатные осадки накапливаются лишь на неболь
шом мелководном участке на краю платформы (рис. 3.24). Весьма скромные размеры 

«фабрики карбонатов)) в это время обусловливают образование незначительного объема 
скелетного (и производного от него) материала и, как следствие, резкое сокращение по

ступления его в глубоководную область . Быстрая литификация платформы на повер

хности (несколько десятков тысяч лет) способствует образованию брекчий, сносимых в 

бассейн, особенно если платформа обладает крутыми склонами. Эволюция склона в этом 

случае представляет собой функцию от высоты платформы (Schlager, 2005). Расположе

ние и форма перемещенных силой тяжести осадочных тел определяются топографией 
приемного бассейна. Карбонатные конуса выноса, в отличие от терригенных, в целом не 

характерны для фаз падения и низкого стояния относительного уровня моря. 

Практически отсутствие карбонатного осадконакопления на склоне и в бассейне, 

кроме того, связано с активным растворением карбонатных минералов (в первую оче

редь, арагонита) метеорными водами, обогащенными СО2 • Это приводит к переходу зна

чительной части СаСО3 в растворенное состояние и последующему выпадению его в виде 
кальцитового цемента. Ранняя литификация карбонатного осадка препятствует физи
ческой эрозии, а соответственно, очень незначительная часть обломочных карбонатов 
может быть транспортирована на склон и в бассейн, как в случае с не обладающими та
кой способностью терригенными осадками. Кроме того, карбонатные породы могут быть 
подвержены интенсивному карстообразованию, в результате чего растворенный СаС03 , 
заполняющий пустоты выщелачивания и карстовые полости, практически исчезнет из 

геологической летописи, чего не происходит с некарбонатными обломочными породами. 

Рост уровня моря на терригенном шельфе (см. рис. 3.10) сопровождается заполне

нием врезанных долин и образованием эстуариев. Затопление береговой линии приводит 

к быстрому смещению фациальных поясов в сторону суши, что провоцирует наступле

ние на большей части бассейна условий «Седиментационного голода)). 

Окаймленная платформа в этот период, напротив, может обладать высокой 

продуктивностью, поскольку повышение ОУМ позволяет «карбонатной фабрике)) 
функционировать на оптимальном уровне. Однако в зависимости от баланса между 

скоростью повышения ОУМ и производством карбонатов в строении платформы мо

гут быть реализованы две модели (см. рис. 3.24). 
В случае, когда прирост пространства аккомодации больше, чем производится 

карбонатного осадка (А), береговая линия будет отступать в сторону континента, а фации 
- формировать «углубляющиеся вверх)) последовательности (варианты С, III и С, IV на 

рис. 3.21). «Карбонатная фабрика~) сместится на побережье, а большая часть платформы 
погрузится ниже фотической зоны, что приведет к резкому сокращению или даже 

прекращению карбонатообразования. Рифы окраины платформы mостараются догнаты) 

повышение ОУМ, вертикально наращивая платформу, но если темпы роста глубины 
акватории слишком велики, в конечном итоге затонут и они. Отступлению рифов на 
меньшие глубины противостоит выровненный рельеф дна лагуны, поэтому их рост 

возможен лишь вблизи береговой зоны, но здесь ограничено пространство аккомодации. 
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Рис. 3.23. Пример проградации обломочного побережья на карбонатную платформу, вызван
ной падением уровня моря, северо-восточное побережье Австралии (Jones, Desrochers,1992, по 
Davies et al., 1989, с изменениями) 

В результате образуется маломощный трансгрессивный системный тракт 

секвенции, сложенный ретроградационным набором парасеквенций. Максимальное 

затопление приведет к накоплению в прибрежных зонах пелагических осадков, а низкие 

скорости осадконакопления на большей части платформы обеспечат быструю подводную 

цементацию осадков и образование hardground. 
Вторая модель описывает структуру трансгрессивного тракта секвенции в случае, 

если скорости прироста аккомодационного пространства и производства мелководных 

карбонатов примерно равны (см. рис. 3.24; Б). В этой ситуации характерны агградаци

онное, а затем и проградационное наращивание платформы (варианты С, I и С, П на рис. 

3.21). Это приводит к отсутствию выраженной поверхности максимального затопления 

в разрезах, несмотря на рост уровня моря и обусловленную этим трансгрессию, а зна

чит, и разделение трансгрессивного и верхнего трактов становится практически нераз

решимой задачей. Другой момент, вносящий путаницу в термин TST- это образование 

в вертикальных разрезах юбмеляющихся кверху)) последовательностей, которые вовсе не 

отражают регрессию*, как это имеет место при терригенном осадконакоплении. 

* Учитывая , что на отдельных участках окаймленной платформы широко развита вертикальная 

аккреция (наращивание) , применение закона Вальтера-Головкинского в разрезах таких участков 

не корректно. А для обоснования структуры терригенных секвенций реализация этого закона 

относительно строения отложения является определяющей . 
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Рис. 3.24. Модели формирования карбонатных секвенций окаймленной платформы (Wright, 

Burchette, 1996): 
в структуре секвенции тракты падения и низкого стояния относительного уровня моря показаны 
совместно; А- сравнительно низкая продуктивность карбонатов и умеренные темпы изменения 
ОУМ; Б - высокая продуктивность платформы сопровождается средней и высокой скоростью 
ОУМ; MFS - поверхность максимального затопления; SB - граница секвенции; СС - согласная 
коррелятивная граница; TS - трансгрессивная поверхность; системные тракты: TST - трансгрес
сивный; HST - верхний, или высокого стояния ОУМ; FSST- падения ОУМ; LST- нижний, или низкого 
стояния ОУМ 

В этой модели, кроме того, предполагается некоторое увеличение количества карбо
натных осадков, поступающих на склон карбонатной платформы и в бассейн, по сравне
нию с рассмотренными до этого седиментационными ситуациями. 

За.мвдление темпов повышения ОУМ и его стабилизация (см. рис. 3.10) отражают
ся в наиболее активном накоплении терригенных осадков на шельфе, которые последо
вательно заполняют пространство аккомодации, провоцируя нормальную регрессию. В 
бассейне с карбонатной седиментаций этот процесс также развит широко. Опережение 
производства осадочного материала над скоростью добавления пространства аккомо
дации приводит к боковому наращиванию окаймленной платформы. Конечным итогом 
рассматриваемой фазы движения ОУМ являются продвижение береговой линии на склон 
карбонатной платформы и формирование в его пределах проградирующих клиноформ 
(варианты А и О на рис. 3.21). 

Верхний системный тракт, образуюrцийся в эту фазу развития, характеризуется са-

мым высоким фациальным разнообразием. Он включает осадки практически всех обстано
вок карбонатной седиментации: от прибрежных равнин, через закрытые сублиторали и ри
фовые постройки, до склоновых и глубоководных. Именно в это время в бассейн в условиях 
лавинной седиментации переносятся огромные массы осадочного материала - от оползне-
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Рис. 3.25. Принципиальная модель секвенции Ш порядка позднедевонской окаймленной плат

формы Печорского бассейна: 
А - ри~ Седью, Б - карьер ~ир::_чойский, В - карьер Ветласянский , Г - р. Доманик; I - I' _ вре
меннои разрез с вынесеннои сеисмофациальной интерпретацией 
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Рис. 3.26. Отображение вре

занной долины и конуса выноса 

на срезе куба когерентности . 

Уровень кровли сирачойских 

отложений (интерпретация 

И.Петровой) 

Рис. 3.27. Среднефранская толща заполнения, сложенная глинами, вскрытая в карьере 

Ветласянский 

вых тел и блоков до зернистых потоков и турбидитов (Schlager, 2005). В составе последних 
преобладают водорослевые и ооидные зерна, фрагменты кораллов, раковины бентосных фо-

раминифер. 
Кроме того, «карбонатная фабрика», приближенная к склону, производит такое 

количество осадочного материала, что его становится достаточным для образования 
клиноформ. Это явление, известное как сбрасывание при высоком стоянии (highstand 
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А Б в 

Рис. 3.28. Схема строения системных трактов и идеализированных парасеквенций в секвенции 
III порядка разреза окаймленной платформы Печорского бассейна: 
отложения: 1 - депрессионные кремнисто-карбонатные, 2 - глинистые толrци заполнения, 3 - терриген

но-карбонатные отложения основания рифовых массивов, 4 - каркасные известняки с преобладанием 
фреймстоунов , 5 - каркасные известняки с преобладанием байндстоунов, б - грейнстоуны и байндстоуны 
облекания рифовых массивов, 7 - вак- и пакстоуны зарифовых лагун, 8 - пак- и грейнстоуны карбонат
ных отмелей зарифовой лагуны; красными линиями показаны границы секвенций 

shedding, по Н.Т. Mullins), противоположно наблюдаемому в большинстве терригенных 

склоново-бассейновых систем, в которых при высоком стоянии ОУМ осадок обычно на

капливается на прибрежной равнине и мелководном шельфе, а на склоне и в бассейне 

существуют условия седиментационного голода. Предполагается, что формирование кли

ньев происходит в тот момент, когда скорости осадконакопления в мелководных частях 

платформы составляют 2-2,5 м/тыс.лет (Burchette, Wright, 1992). Развитые внутри кли
ньев аккреционные поверхности позволяют идентифицировать эти склоновые отложе

ния на сейсмических профилях. 

Карбонатные отложения тракта высокого стояния наиболее подвержены выщела

чиванию и карстообразованию в поверхностных условиях, что , как это будет показано 

далее, способствует формированию их высокого коллекторского потенциала. 
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О фундамент 

КАП БЛАНК 

MF(1) 

Рис. 3.29. Седиментационная модель проградирующих секвенций окаймленной платформы, 
о.Майорка (Pomar, 1993; The sedimentary .. . , 2003, с упрощением): 
на фотографиях пород: а - ядро мелководного рифа с сохранившимися в прижизне;rном состоянии 
куполообразными кораллами и скелетными обломками; б - баундстоун, образованныи ветвистыми 
кораллами; в - 1<блюдцевидные•• кораллы со скелетными обломками фронта рифа; г - крупные родоли-
товые грейнстоуны рифового плато 

Разберем на примере верхнедевонских отложений Печорского бассейна, как образуются 
системные тракты секвенций III порядка, поскольку именно они ютвечают)) за структуру и 

свойства карбонатных природных резервуаров, содерж8.I.ЦИХ углеводороды. 
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С позиций стратиграфии секвенций, верхнедевонско-турнейская преимущественно 

карбонатная толща представляет собой верхнюю часть секвенции 11 порядка, ограничен
ную снизу поверхностью предсреднедевонского несогласия (на значительной площади 

Печорского бассейна оно сливается с предфранским несогласием), а сверху - предвизей

ского (Региональные ... , 1998). В структуре этой секвенции тиманские глины фиксируют 
трансгрессивную границу, раннедоманиковые - поверхность максимального затопления. 

Таким образом, рассматриваемая часть верхнедевонского разреза может быть отнесена 

к верхнему системному тракту секвенции 11 порядка, в свою очередь, состоящему из не

скольких близких по архитектуре секвенций Ш порядка (рис. 3.25). 

а 

модель накопления парасеквенции 

Колебания относительного 
уровня моря 

проградационные пачки 

HST Колебания относительного 
уровня моря 

Барьерный 
риф Лагуна 

.--с:r---.массивные кораллы 
с r ) {фации гребня рифа) 

S... ~~ ветвистые кораллы 

блюдцевидные кораллы 

' ·. Колебания относительного 
· ·~" ·, уровня моря 

В~я ~ 

агградационные пачки 

Граница секвенции 

Рис. 3.30. Модель формирования парасеквенций окаймленной платформы о.Майорка: 
а - седиментационный профиль с последовательностью фаций, формирующих парасеквенции; 

б - проградационные ассоциации парасеквенций при близких скоростях карбонатной седимен
тации и изменения относительного уровня моря; в - агградационные ассоциации парасеквенций 
как результат наложения высокочастотных циклов на быстрое повышение ОУМ; г - осадочная 

секвенция, сложенная парасеквенциями (Pomar, 1993; The sedimentary ... , 2003) 
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Близость некарбонатной суши предопределяет смешанный терригенно-карбонат

ный состав секвенций, контролируемый главным образом поведением ОУМ. Механизм 

формирования нижних системных трактов - FSST и LST - аналогичен таковому в тер

ригенных секвенциях и обусловлен процессами, происходящими при падении и низком 

стоянии ОУМ . Так, на рис. 3.26 показано отображение в сейсмических атрибутах обло

мочного терригенного конуса выноса, образование которого связывается с позднефран

ским осушением окаймленной платформы , располагавшейся на Печорской плите в это 

время (см. раздел 2.2). И хотя конусов выноса в верхнедевонских отложениях Печорского 

бассейна выявлено немного, это свидетельствует не столько об их отсутствии , сколько о 

невысокой степени изученности территории трехмерной сейсморазведкой. 

Клинья низкого стояния (так называемая «Толща заполнения))) сложены существен

но глинистыми осадками, сносимыми с некарбонатной суши. Они четко выделяются в 

обнажениях (рис. 3.27), в разрезах скважин и на сейсмических профилях (см. рис. 3.25). 

Отсутствие карбонатообразования в это время на фотической глубине обусловлено, 

вероятно, подавлением деятельности известьсекретирующих организмов в результате 

притока больших масс тонкодисперсной примеси (см. главу 1). 
Разделить карбонатную часть секвенции на трансгрессивный и верхний систем

ные тракты, как правило, не представляется возможным, поскольку в разрезах отсут

ствуют выраженные поверхности затопления (Жемчугова, 2002). Последнее позволяет 

предполагать, что скорости создания аккомодационного пространства и производства 

карбонатного материала в это время были примерно одинаковыми (модель Б на рис. 

3.25). Вероятно, быстрому росту ОУМ отвечает пачка терригенно-карбонатных отложе

ний в основании рифовых массивов, выделяемая В.Вл. Меннером как «краевая банка» 

(Меннер, 1989). В разрезах этой части платформы преобладают агградационные пара

секвенции, каждая из которых состоит из следующих сменяющихся литотипов: биок

ластовые известняки с крупными фрагментами строматопорат, криноидей, брахиопод 

и микритовой основной массой (1) =>известняки строматопорово-водорослевые (2) би

окластовые известняки со спаритовым цементом (3) => микритовые, неравномерно гли

нистые тонкослойчатые известняки (4) => известковистые алевролиты (рис. 3.28, А). Эти 

литотипы образуют с десяток утолщающихся вверх парасеквенций, в которых последо

вательно уменьшается доля некарбонатного материала. 

Иногда в кровле этой переслаивающейся пачки в керне встречаются поверхности 

((твердого дна)) (см. рис. 3.28, Б-1), выше которой в составе отложений начинают преобла

дать каркасные разности известняков (см. рис. 3.28, Б-2-5). Возможно, эта поверхность 

фиксирует максимальное затопление, и ее можно использовать как границу между тран

сгрессивным и верхним системными трактами. 

Замедление темпов повышения ОУМ моря отражается в накоплении мощной толщи 

карбонатных пород, различных по генезису и свойствам. В эту фазу происходят наибо

лее активный рост рифовой системы и образование всех ее элементов (гребня, рифового 

плато, передового и тылового шлейфов и т.д.). 

В разрезах шельфовой лагуны накапливаются мелководные слоистые известняки, 

замещающиеся в прибрежной зоне седиментационными доломитами , глинами и алев-
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ритами. Как правило, структурно-текстурные характеристики отложений отражают не

которую «Закрытость)) условий осадконакопления, обусловленную частичной изоляцией 

шельфовой лагуны от открытого шельфа активно растущими рифовыми постройками. 

Слагают ((зарифовый11 разрез типичные перилиторальные циклиты (парасеквенции), 

формирующие отчетливые проградационные комплексы. 

В пределах шельфовой лагуны топография дна, обусловленная обычно рельефом 

подстилающей более древней рифовой системы, определяет структуру накопившихся 

осадков. На поднятиях парасеквенции состоят (см. рис. 3.28, В) из пелоидно-биокла

стовых известняков ( 1), иногда с маломощными водорослевыми биостромами (2) мел

ководной сублиторали => литокластовых и оолитовых (3), пелоидных «фенестровых» (4) 

известняков литорали => водорослевых ламинитов со следами микроразмывов и трещи

нами усыханий (5) супралиторали. Вверх по разрезу в парасеквенциях увеличивается 

доля меж- и надприливных фаций и уменьшается - подприливных. 

Разрезы парасеквенций топографических низин отличаются от таковых отмелей 

главным образом нижним элементом. В них в отложениях мелководной сублиторали пре

обладают микритовые слабоглинистые разности с включениями детрита остракод, одно

камерных фораминифер (паратурамин, архисфер, бисфер и т.д. ), гастропод. 

Рассмотренная модель секвенции позднедевонской окаймленной платформы со

держит много отличий от теоретической модели (см. рис. 3.24). В первую очередь, от

сутствует заметное смещение рифовой окраины платформы, несмотря на проградацию 

береговой линии при высоком стоянии ОУМ. Это связано с тем, что положение края 

платформы, как правило, лимитируется крутым и поэтому устойчивым склоном (см. рис. 

2. 58), и образующегося на платформе карбонатного материала бывает недостаточно для 

«обмеления11 склона до комфортного для роста рифов состояния. Второе отличие - от

сутствие карбонатных клиньев на склоне. Многочисленные факты свидетельствуют о 

том, что позднедевонские клиноформы преимущественно глинистые, и HST на склоне , 

не считая передового обломочного шлейфа, представлен маломощными пачками микро

кристаллических битуминозных известняков (см. главу 2 и рис. 2.49). 

Пример строения секвенций окаймленной платформы приводит А.Помер (Pomar, 

1993) для верхнемиоценовой толщи о . Майорка в Средиземном море (рис. 3.29). Хорошая 

обнаженность рифового комплекса позволила ему выполнить секвенс-стратигарфиче

ский анализ высокой разрешенности. 

В разрезе толщи преобладают вторичные доломиты, образование которых связыва

ется с осушением территории в конце миоцена и изоляцией Средиземного моря. Однако 

широко развитые ((теневые структуры)) известняков позволяют определить их генезис и 

выделить несколько фаций: внешней и внутренней лагуны, ядра рифа, проксимальной и 

дистальной частей рифового склона, открытого шельфа. Эти фации слагают ассоциации 

парасеквенций, в структуре которых заложено соотношение скоростей карбонатной се

диментации и изменения относительного уровня моря (рис. 3.30). 

В разрезах открытого шельфа выделяются три проградационные последовательно

сти, разделенные поверхностями максимального затопления. Однако ни одно из этих 

затоплений не отображается в разрезе более мелководных отложений. Это подтверждает 
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вывод ряда авторов о том, что в карбонатных системах подъемы уровня моря третьего 

порядка обычно слишком слабые, чтобы обусловить затопление платформы и погрузить 

карбонатную систему на значительные глубины. Наиболее мелкомасштабные изменения 

ОУМ на карбонатных платформах представлены не значительными затоплениями, а ва

риациями природы мелководных фаций, которые образуют сложные секвенции (Wright, 
Burchette, 1996; Schlager, 2002; The sedimentary ... , 2003 и др.). 

Затопление карбонатных систем происходит именно там, где масштабные и бы

стрые подъемы уровня моря являются следствием таяния ледникового льда, как это было 

в конце плейстоцена. Более низкие скорости относительного подъема уровня моря могут 

приводить к затоплению, если карбонатообразование, как это указывалось ранее, значи

тельно редуцировано стрессовыми событиями. 

3 .2 . Изолированные платформы 

Падение относительного уровня моря для изолированной карбонатной платформы 

столь же губительно, что и для окаймленной. Образование небольших клиньев FSST и LST 
можно ожидать на ее подветренных сторонах (рис. 3.31). 

Доминирующие ветры и течения корректируют геометрию всей платформы, вы

зывая эрозию склона наветренной ее части и сокращая объем осадочного материала, 

накопленный во время высокого стояния ОУМ (HST). Трансгрессивный тракт отсутствует 

практически на всем наветренном склоне (см. рис. 2.58), а в составе гравитационных 

шлейфов преобладают зернистые потоки и оползневые тела. 

Подветренные склоны характеризуются большей продуктивностью и демонстриру

ют способность образования проградирующих (при пологих склонах) и агградирующих 

(при крутых склонах) последовательностей, особенно в фазу замедления темпов повыше

ния ОУМ (HST). 

TS и MFS 

MFS TS 

Доминирующее направление 
ветра/течений 

SB(ll), TS и MFS 

Рис. 3.3 1. Модель формирования карбонатных секвенций изолированной платформы (Wright, 
Burchette, 1996): 
в структуре секвенции тракты падения и низкого стояния относительного уровня моря показаны 

совместно; MFS - поверхность максимального затопления; SB - граница секвенции; СС - согла

сная коррелятивная граница; TS - трансгрессивная поверхность; системные тракты: TST - тран

сгрессивный; HST - верхний, или высокого стояния ОУМ; FSST - падения ОУМ; LST - нижний, или 

низкого стояния ОУМ 
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Рис. 3.32. Пример строения секвенций Ш порядка для франско-фаменской изолированной плат
формы, Печорский бассейн (Upper Pechora ... , 2013): 
А - положение Верхнепечорской карбонатной банки на профиле седиментации позднедевонско

го бассейна; Б- геологический разрез верхнедевонских отложений Ижма-Печорской и Верхне

печорской впадин (составил Б.П. Богданов, с изменениями): 1 - внутририфовая лагуна, 2- рифо
вая кайма, З - тектонические нарушения, 4 - мелководношельфовые преимущественно карбонатные 
отложения, 5 - глинистые толщи заполнения, 6 - глубоководные отложения, 7 - рифовые постройки, 
8 - карбонатные отмели, 9 - возраст рифовых построек; В - временной разрез с вынесенной интер

претацией. MFS - поверхность максимального затопления; SB - граница секвенции; СС - согласная 

коррелятивная граница секвенции; системные тракты: ТSТ- трансгрессивный; HST- верхний, или 
высокого стояния ОУМ; FSST - падения ОУМ; LST- нижний, или низкого стояния ОУМ 

Резкое уменьшение производства карбонатов с возрастанием глубины, вместе со 

способностью рифов удерживать значительную часть ((выращенного)) материала, по

зволяет карбонатным системам формировать сравнительно крутой рельеф. Зависящий 

от глубины прирост in situ объясняет образование крутых стен их передовых склонов 
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(Schlager, 2002). Поэтому изолированные платформы, окруженные глубокими водами, 
имеют мало возможностей для проградации. 

Затопление изолированной платформы может быть связано как с ростом ОУМ, 

который не способна компенсировать ((карбонатная фабрика», так и с влиянием мно

гих других факторов, рассмотренных ранее (некомфортные для карбонатообразую

щих организмов температура, соленость, прозрачность воды и т.д.). Однажды начав

шееся сокращение площади платформы провоцирует уменьшение продуцирующей 

способности карбонатной системы, и эти процессы, разрастаясь как снежный ком, 

способствуют все большему поглощению платформы. В результате образуется многоу

ровневая модель ((свадебного торта», увенчанного небольшим пинаклом, отражающим 

последнюю возможность изолированной платформы догнать растущий уровень моря 

(Wright, Burchette, 1996). 

Один из вариантов интерпретации сейсмического разреза с выделением секвенций 

III порядка изолированной платформы иллюстрирует рис. 3.32. 

3.3. Карбонатные рампы 

Разная морфология платформ с рифовой каймой и рампов является причиной их 

неодинаковой реакции на изменения относительного уровня моря. В частности, выров

ненный рельеф рампа способствует стиранию различий в строении системных трактов 

рамповых секвенций, а отсутствие в рампах высокопродуцирующей области обуслов

ливает меньшие скорости образования и накопления карбонатов. Кроме того, рампы 

MFS 
TS 

SB(ll) 

D ~ ~· . < ~,,J QЕШ" ··=· D 1~2 .. ,~;•с , : ~ 3 :.·;:,;;::;•' 4 5 
" ". "" . • .. " ~··: ." ; ·:··~: _:·r . -:: 

Рис. 3.33. Модель формирования секвенций карбонатного рампа (Wright, Burchette, 1996): 
в структуре секвенции тракты падения и низкого стояния относительного уровня моря пока

заны совместно; MFS - поверхность максимального затопления; SB - граница секвенции; СС 

се 

се 

- согласная коррелятивная граница; TS - трансгрессивная поверхность; системные тракты: TST 
- трансгрессивный; HST - верхний, или высокого стояния ОУМ; FSST - падения ОУМ; LST - нижний , 

или низкого стояния ОУМ; 1 - терригенные осадки побережья; 2 - фации побережья внутреннего рам
па, 3 - грейнстоуны берегового слона или барьерных островов внутреннего рампа, 4 - фации среднего 
рампа, 5 - фации внешнего рампа; цветом показана принадлежность к определенному тракту, кра
пом (1 - 4) - фации 
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характеризуются близкими скоростями производства карбонатов в мелких и глубоких 

водах (Elrick, Read, 1 991). 
Во время падения и низкого стояния относительного уровня моря на рампе про

исходит осушение накопившихся ранее отложений и смещение области карбонатной 

седиментации на склон (рис. 3.33). Масштабы этого смещения контролируются накло
ном рампа. 

При небольших углах наклона рампа в его средней и внешней зонах формируются 

проградационные последовательности, слабо отличимые от таковых верхнего системного 

тракта. При благоприятных морфологических характеристиках на склоне рампа могут 

накопиться также пологие проградирующие клинья низкого стояния. Как правило, на 

гомоклинальных рампах отсутствуют склоновые конуса выноса или шлейфы (см. рис. 

2.58), и в самых удаленных частях внешнего рампа накапливаются карбонатные илы со 
скелетным материалом. В отличие от них периферийно-крутые рампы могут содержать 

в трактах FSST и LST переотложенные обломочные карбонаты, перемещенные силами 
гравитации в виде зернистых потоков и локализованные вдоль основания склона. 

Рост относительного уровня моря на рампах, как правило, вызывает увеличение 

пространства аккомодации, превышающего количество производимого карбонатного 

осадка. Это приводит к резкому смещению фаций в сторону суши и формированию 

сначала ретроградационных последовательностей, а затем и маломощного конденси

рованного разреза. Иногда последний представлен черными сланцами, фосфатными 

или глауконитовыми фациями (Burchette, 1992). Часто с этой фазой связано образова
ние поверхностей твердого дна либо появление пелагических осадков среди отложений 

внешнего рампа. 

Поскольку рампы обладают достаточно низким потенциалом продуктивности, 

поверхности затопления хорошо диагностируются в разрезах даже внутреннего рампа. 

Снижение темпов повышения ОУМ приводит, как и во всех других моделях кар

бонатньrх секвенций, к развитию проградационного комплекса осадков. Небольшие 

углы наклона седиментационного профиля рампа и отсутствие в его пределах барьеров 

способствуют продвижению береговой линии на большие расстояния и появлению 

юбмеляющихся кверху» парасеквенций во всех зонах рампа. В условиях активных 

волн и приливно-отливных течений перераспределение осадков может сопровождаться 

многочисленными кратковременными приостановками карбонатной седиментации. Та 

часть внешнего рампа, которая не осушается, является местом накопления в это время 

мелководных осадков, тем самым различия в трактах низкого и высокого стояния ОУМ 

стираются. 

Поскольку большая часть HST за счет проградации бывает выведена в зону 
субаэрального размыва, его отложения могут быть интенсивно преобразованы метеорными 

водами. Особенно важно это для плащеобразных песков прибрежной зоны, в результате 

воздействия процессов выщелачивания в которых может создаваться высокий емкостной 

потенциал, реализующийся в дальнейшем в коллекторах с хорошими ФЕС. 

Для примера строения секвенций гомоклинального рампа рассмотрим разрез 

верхнеюрской карбонатной толщи, расположенной на северо-западе Испании. Он де

тально изучен в обнажении, протягивающемся на протяжении свыше 200 км (рис. 3.34, 
А). В киммериджский век здесь располагался мелководный рамп, полого погружавший

ся от Иберийского массива на юго-восток в сторону Пиренейского бассейна. Анализ 

строения разрезов толщи позволил выделить в ее составе отложения четырех частей 
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рампа: внутреннего, среднего, переходного от среднего к внешнему и внешнего (см. рис. 

3.34, Б). Основной особенностью этих отложений является обилие темпеститов, сложен
ных скелетными и ооидными зернами, перенесенными из мелководья и залегающими с 

эрозионным контактом внутри биотурбированных пелитоморфных известняков. Наибо

лее интенсивно перераспределение осадка происходило в наветренной части рампа, где 

штормовые волны затрагивали значительную площадь морского дна. 

Данные, полученные в результате биостратиграфического и литофациального ана

лизов, позволили выделить в разрезе две секвенции, каждая из которых состоит из тран

сгрессивного и верхнего системных трактов (см. рис. 3.34, В). 
Примером секвенции периферийно-крутого рампа может служить осадочный клин, 

образовавшийся на континентальной окраине Южной Флориды на глубине 100-600 м. 
Он состоит из нескольких клиноформ, падающих в сторону моря. Во время стабилиза

ции и начала подъема относительного уровня моря, когда большая часть шельфа была 

осушена и на склон сносилось значительное количество осадочного материала, клин про

градировал. Такая же ситуация характерна и для финальной фазы высокого стояния 

ОУМ. Когда же шельф был затоплен, образование и накопление карбонатного осадка 
были очень незначительными. 

Во время падения ОУМ увеличение эрозионной деятельности Флоридского течения 

приводило к масштабному перемещению осадков, сложенных карбонатными зернами 

алевритовой и пелитовой размерности с включением более крупных биокластов моллю

сков и бентосных фораминифер, до глубин ниже 330 м (Wright, Burchette, 1996). 
Рассмотрим строение рамповых карбонатных секвенций на примере средне-вер

хнекаменноугольных отложений Печорского бассейна (Жемчугова, 1998). 
Средне- и позднекаменноугольная эпохи - время наиболее длительного и стабиль

ного карбонатного осадконакопления в позднем палеозое Печорской плиты. Начиная 

с башкирского века морской бассейн стремительно расширял свои границы, отступая 
далеко на запад (вплоть до Балтийского щита) и затопляя даже возвышенные участки 

Тимана. В московском веке произошло смыкание Мезенского и Печорского бассейнов. 
Этому времени отвечает формирование крупной средне-верхнекаменноугольной секвен
ции III порядка, границы которой определяются двумя региональными перерывами в 
осадконакоплении - предбашкирским и предассельским. 

В качестве тракта низкого стояния в этой секвенции интерпретируются неповсе

местно развитые отложения краснополянского горизонта нижнего башкира, со стра

тиграфическим несогласием залегающие на различных горизонтах серпуховского яруса 
(Региональные ... , 1998). В их составе преобладают осадки внутреннего рампа, формиру
ющие парасеквенции (секвенции IV-V порядка-?), сложенные ассоциациями оолитовых, 
био- и литокластовых известняков, водорослевых ламинитов, пестроцветных микрослой
чатых доломитов с трещинами усыхания (Жемчугова, 1988). На большей части Печор
ской плиты мощность этой части секвенции не превышает 10-15 м. 

В разрезах Предуральского прогиба мощность рассматриваемой части башкир

ского яруса существенно увеличивается (до 50-60 м). В составе отложений начина
ют преобладать пелитоморфные и биокластовые разности известняков с остатками 
криноидей, брахиопод, мшанок, двухстоворк и т.д., диагностируемые как отложения 

среднего рампа. Отличительной чертой разрезов этой части Печорской плиты явля

ется наличие в них известняковых брекчий, конгломератов и песчаников (Елисеев, 
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Рис. 3.34. Строение секвенций гомоклинального рампа на примере верхнеюрских (киммеридж
ских) отложений бассейна Иберия (The sedimentary ... , 2003 по Aurell et all., 1998, с дополнением 
и упрощениями): ~ 
А - местоположение рампа; Б - палеогеографическая схема ( 1 - мелководныи шельф, 2 - рифы~ 
З - склон глубоководного бассейна, 4 - бассейн, 5 - суша); В- строение карбонатных секвенции: 
преобладающий тип отложений:/- внешнего рампа (1 - мадстоуны и мергели, За-уплотненные слои, 

ЗЬ _песчанистые мадстоуны и мергели); II - среднего-внешнего рампа (2 - мергели, Зс - песчаннистые 
илы с темпеститами, Sb - мадстоуны с темпеститами); III- среднего рампа (Sa - кораллы изолирован
ного рифа и мадстоуны, 4а -темпеститы, отложения заполнения каналов); IV- внутреннего рампа (6 -
скелетные пакстоуны, 4Ь- косослоистые оолитовые грейнстоуны). MFS- поверх:юсть максим~ного 
затопления; SB - граница секвенции; системные тракты: TST - трансгрессивныи; HST - верхнии, или 

высокого стояния ОУМ 

1963), прослои которых с эрозионным нижним контактом «внедряются)) в толш.у биок
ластовых известняков (темпеститы-?). 

Верхнебашкирский подъярус, фиксирующий быстрое углубление морского бассей
на и расширение его площади, соотносится в этой модели с трансгрессивным систем-
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ным трактом, причем на большей части Печорской плиты трансгрессивная поверхность 

совпадает с границей предыдущей секвенции. В составе тракта преобладают 

<<углубляющиеся» ретроградационные последовательности с быстрым ростом в них доли 

фаций среднего рампа. 

Максимальное затопление рампа и приостановка карбонатной седиментации 

отражены в формировании выдержанной глинистой, иногда глинисто-битуминозной 

пачки в основании московского яруса. Ее положение разграничивает трансгрессивный 

и верхний системный тракты. Последний, несмотря на то что сложен в целом более 

глубоководными осадками (особенно в нижней части), демонстрирует последовательную 

проградацию прибрежно-морских обстановок осадконакопления. 

В разрезе HST выделяются 8 секвенций более низкого ранга (Жемчугова, 1998) об
щей мощностью свыше 300 м . Две нижние из них начинаются небольшим пластом тем

ных аргиллитов, сменяющимся вверх по разрезу сначала пелитоморфными в различной 

степени глинистыми известняками среднего - внешнего рампа, затем пелитоморфно

биокластовыми (с детритом криноидей, мшанок, брахиопод) известняками среднего 

рампа. Вверх по разрезу из секвенций последовательно исчезает детритовый компонент 

<<средних» глубин, преобладающие мад- и вакстоуны сменяются водорослевыми, лито- и 

биокластовыми, оолитовыми пак- и грейнстоунами внутреннего рампа с многочисленными 

следами перерывов в осадконакоплении и карстобразования. 

В структуре этой секвенции самые мелководные в целом последовательности 

характерны для ее верхнекаменноугольной части. Одновременно с проградационным 

сокращением площади карбонатного осадконакопления значительная часть плиты 

была выведена на поверхность в результате структурообразующих движений земной 

коры, обусловленных закрытием Уральского палеоокеана и формированием в его 

пределах коллизионного орогена. На территории современных Коротаихинской и Косью

Роговской впадин, а также на большей части Варандей-Адзьвинской структурной зоны 

обозначился обширный палеосвод; валообразные поднятия появились на юго-востоке 

Большесынинской впадины и на границе Верхнепечорской и Ижма-Печорской впа

дин. Сформированная в это время топография морского дна обеспечила, кроме того, 

возможность образования небольших водорослево-палеоаплизиновых построек, рост 

которых приходился, вероятно, на фазу высокого стояния ОУМ в циклах IV-V порядка. 

3 .4. Эпикоитииетальиые платформы 

Уже неоднократно подчеркивалось, что отличительной чертой эпиконтинентальных 

платформ является циклитовое строение слагающих их мелководных отложений. 

Образованные ими юбмеляющиеся кверху» последовательности обнаруживают 

удивительное подобие строения в разрезах, удаленных на сотни километров. Как 

отмечалось в главе 2, существует несколько гипотез о механизмах, контролирующих фор

мирование таких циклитов, наиболее привлекательной среди них все-таки является ги

потеза об эвстазии. Приняв ее за основу, рассмотрим на примере нижнесилурийских от

ложений Печорского бассейна особенности формирования слагаемых перилиторальными 

циклитами секвенций. 

Начало девяностых годов можно назвать поворотным пунктом в изучении 

нижнесилурийских отложений. Широкомасштабное поисковое и эксплуатационное 
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бурение в западной части Хорейверской впадины сопровождалось небывалыми объемами 

и качеством отбора керна: в более чем 20 скважинах керн отбирался непрерывно, и 

его вынос составлял 100%. Кроме того, был значительно расширен комплекс ГИС, а 

образцы керна всесторонне анализировались в лабораторных условиях. Тем самым была 

создана уникальная возможность для седиментационного моделирования, основанная на 

«каркасе» хорошо изученных обнажений и разрезов скважин, куда органично вплелись 

отдельные фрагменты разрезов, вскрытых бурением и охарактеризованных керновым 

материалом разных участков Печорской плиты. Однако это вовсе не означает, что все 

вопросы сопоставления выделенных стратонов были решены , особенно при корреляции 

одновозрастных разрезов Печорской плиты и западного склона Урала. Резкие различия в 

мощностях и составе отложений этих регионов, отсутствие надежных седиментационных 

маркеров в непрерывных уральских разрезах, которые можно было бы отождествить с 

диагностированными поверхностями перерыва в осадконакоплении на плите, создают 

многочисленные препятствия для построения единой секвенс-стратиграфической модели 

нижнесилурийских пород. Это касается в первую очередь нижнелландоверийской части 

разреза (нижнемакарихинская подсвита на Печорской плите и яренейская свита на 

Полярном Урале), для которой наиболее характерны подобные различия. 

Для среднего - позднего лландовери и венлока, времени длительного и стабиль

ного карбонатонакопления, секвенс-стратиграфический анализ более информативен. 

Выделенные разноранговые секвенции хорошо сопоставляются между собой, несмотря на 

значительную фациальную дифференциацию слагающих их осадков. Последовательность 

наслоения этих осадков в разнофациальных разрезах позволяет наметить «алгоритм>> 

их образования, единый как для крайне мелководных, так и глубоководных областей 

седиментации, и тем самым скоррелировать овеществленные в полифациальных 

отложениях этапы развития всего бассейна седиментации (рис. 3. 35). 

В секвенс-стратиграфическую модель нижнесилурийской карбонатной толщи, 

помимо фациальных характеристик разреза, были адаптированы результаты 

биостратиграфического изучения комплекса конодонтов (Жемчугова и др., 2000). Эти 

комплексы, распространенные по всему профилю платформы, чутко реагируют на изме

нения седиментационной ситуации и позволяют использовать их, наряду с закономерно

стями смены фаций в разрезе, в диагностике элементов секвенций. 

Обмеляющиеся вверх последовательности, строение которых детально рассмотрено 

в главе 2 (см . рис. 2.19, 2.20), выделены как парасеквенции (PS), поскольку каждая из 

них отделяется от предыдущей поверхностью морского затопления, вызванного, вероят

нее всего, повышением относительного уровня моря. 

В составе нижнего лландовери выделяется две секвенции, отождествляемые с нижне

и верхнемакарихинскими подсвитами, разделенными поверхностью субаэрального 

размыва. В разрезах скважин платформенной части бассейна субаэральная экспозиция 

представлена прослоем красноцветных комковатых песчаников с линзовидными 

включениями крупных обломков подстилающих глинистых доломитов; в обнажениях 

Приполярного Урала ей, вероятно, коррелятивна пачка супралиторальных водорослевых 

ламинитов с многочисленными трещинами усыхания и следами микроразмывов. 
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Архитектура нижней секвенции (S 1) не совсем понятна, поскольку в скважинах 

Печорской плиты она сложена тонким переслаиванием карбонатных и песчано
глинистых пород очень изменчивой мощности , а в обнажениях на востоке - соотносимая 

с этой секвенцией яренейская свита слабо изучена, поскольку в большинстве случаев 
труднодоступна и закрыта на протяженных участках осыпями. 

Вышележащая секвенция (S2
) четко стратифицирована, и связано это с затоплением 

карбонатной платформы, пришедшимся на вторую половину раннего лландовери. В ее 
разрезе с той или иной степенью достоверности можно выделить отдельные элементы -

системные тракты и слагающие их ассоциации PS. Положение FSST и LST не определено, 

но их наличие в западноуральской зоне не противоречит общей седиментационной 

ситуации того времени. TST и HST четко разделяются поверхностью максимального 

затопления, представленной в уральских разрезах конденсированной пачкой, а на плите 

- наиболее мощной толщей сублиторальных отложений. 

Основанию трансгрессивного системного тракта в (<западных)) разрезах отвечает 
парасеквенция, сложенная главным образом литоральным и супралиторальным 

комплексами осадков. В них микритовые линзовидные слабоглинистые доломиты с еди

ничными сильно раздробленными створками остракод нижней литорали сменяются 

пелоидными доломитами с фенестровой пористостью верхней литорали, а затем водо

рослевыми ламинитами и седиментационно-раннедиагенетическими доломитами супра

литорали. Сменяющие их PS более (<глубоководные)>: в них несколько увеличивается доля 
сублиторальных образований и исчезают супралиторальные фации, · но в целом они име
ют агградационное строение. 

Вышележащие отложения, начинающиеся с самой мощной пачки микрокристал
лических доломитов с фрагментами нормально морской фауны (мшанок, строматопора

тоидей, кораллов), формируют ретроградационную ассоциацию PS, в составе которых 
вверх по разрезу последовательно увеличивается доля меж- и надприливных и уменьша

ется доля подприливных фаций (HST). Верхняя парасеквенция - самая (<мелководная)). 

Ее основную часть слагают тонкослойчатые супралиторальные отложения с трещинами 
усыхания и следами микроразмывов. Она заканчивается 1,5-метровым прослоем рыжих 

глин с многочисленными обломками подстилающих пород, фиксирующим верхнюю гра
ницу секвенции . 

Архитектура секвенций в разрезах большей части Печорской плиты удивительно 
постоянна. Для примера, на рис. 3.36 приведена корреляция разрезов двух скважин, 
расположенных на расстоянии нескольких сотен километров, в которых отражается не 

только единый сценарий развития осадконакопления, но даже количество и фациальное 

наполнение слагающих секвенции PS. Именно эта выдержанность условий седимента
ции на огромных территориях эпиконтинентальной платформы так поразила Э. Хеллема 
(см. главу 2). 

В уральских разрезах трансгрессивный тракт секвенции, отвечающей лолашорской 
свите, компонуют шесть ретроградационных PS, существенную часть которых слагают 

осадки главным образом мелкой сублиторали, представленные разнообразными биок
ластовыми известняками и их в различной степени доломитизированными разностями 
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Рис. 3.35. Секвенс-стратиграфическая модель нижнесилурийских отложений Тима

но-Североуральского региона (Жемчугова и др., 2000): 
разрезы вне вертикальных масштабов; фации: 1 - сублиторали , 2 - мелкой сублиторали , 

3- нижней литорали, 4- верхней литорали, 5- супралиторали , 6- субаэральные обра

зования; фауна: а - брахиоподы, б - стоматопоры , в - табуляты , г - ругозы, д - мшанки, 

е _ остракоды , ж - наутилоидеи , з - строматолиты ; 7 - фенестровая пористость, 8 - би

отурбация, 9- косая слоистость, 1 О - литокласты , 11 - линзы кремня , 12 - комковатые 

известняки , 1 З - волнистонаслоенные известняки , 14 - трещины усыхания в доломитах, 

15 - песчаники и алевролиты , 16 - доломиты , 17 - мергели 
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Глава З. Секвеис-стратиrрафия карбонатных толщ 

(см. рис. 3.35) В верхних парасеквенциях появляются сортированные косо-, волнисто
слоистые био- и литокластовые песчаники, состоящие из мелких хорошо скатанных и 

отсортированных обломков, сцементированных разнозернистым эпигенетическим кар

бонатом. В этой части секвенции практически не встречаются супралиторальные обра

зования, столь характерные для «плитной» части эпиконтинентальной платформы. 

Максимальное затопление в уральских разрезах фиксируется по развитию черных 

микрокристаллических известняков с редким детритом крупных криноидей и ругоз, с 

ленточными прослоями и желваками кремней (Жемчугова и др., 2000). 
В вышележащих парасеквенциях (здесь их выделено девять) проградационный ха

рактер выражен неодинаково. В нижних пяти - обмеления практически не наблюдается, 

и разрез слагают агградационные ассоциации. Лишь в четырех самых верхних PS снача
ла появляются, а затем начинают преобладать меж- и надприливные фации, накопление 

которых, вероятно, происходило в то время, когда большая часть платформы была осу

шена, и прибрежная зона сместилась далеко на восток. 

Отличительной чертой этой секвенции является, кроме того, отсутствие на бровке 

шельфа рифообразования, столь характерного для более ранних и более поздних стадий 

развития эпиконтинентальной платформы (см. рис. 2.47). Вероятно, такое положение 
было обусловлено ее начальным затоплением, вызвавшим приостановку карбонатообра

зования в самых глубоководных участках. 

Сценарий формирования вышележащих секвенций (S3 - S7
) очень похож, хотя вверх 

по разрезу нижнего силура наблюдается последовательное юбмеление» парасеквенций, а 

значит, и слагаемых ими секвенций. Наиболее контрастные перерывы в осадконакопле

нии, служащие границами выделенных секвенций, связаны, вероятно, все-таки спаде

нием относительного уровня моря, а не с проградационным заполнением сублиторальной 

области. Такой вывод следует из факта прослеживания на огромные расстояния субаэ

ральных экспозиций, которые проявляются не только в мелководной прибрежной части 

платформы, но и в сложенных более глубоководными отложениями уральских разрезах. 

Учет основных контролирующих осадконакопление показателей реализован в сме

шанных (терригенно-эвапоритово-карбонатных) моделях секвенций (Handford, Loucks, 
1993) . Для примера, две из этих моделей, иллюстрирующие изменение условий осадко
накопления на окаймленной и изолированной платформах во время гумидного климата, 

приведены на рис. 3.37 и 3.38. 
Как уже отмечалось, предтечей нового научного направления - Sequence Stratig

raphy - явилась сейсмостратиграфия. Предметом исследований в ней служат осадоч

ные комплексы, границы которых распознаются в сейсмических записях по характеру 

пространственного ограничения (прекращения прослеживаемости) отражающих границ 

и их соотношений (Сейсмическая стратиграфия . .. , 1982). Характер взаимоотношений 
слоев с границами комплексов является, соответственно, критерием для определения 

согласного и несогласного залегания этих слоев (рис. 3. 39), а значит, и для диагностики 
основных хронозначимых поверхностей в секвенции. 

Этот подход, широко используемый в «классической)) секвенс-стратиграфии, имеет 

достаточно ограниченное применение в карбонатных разрезах , особенно в прикладном 

направлении - для прогноза структуры и свойств резервуаров, способных содержать УВ 

флюид. За распределение осадков внутри этих резервуаров ютвечают•) секвенции глав-
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ТИПЫ ПРОГРАДАЦИОННЫХ КЛИНОФОРМ 

СИГМОИДНАЯ 

СРЕЗАНИЕ БРОВКА ШЕЛЬФА 
nостседиментационная 

эрозия пласта 

КАЖУЩЕЕСЯ 
СРЕЗАНИЕ 

КОМПЛЕКС РУСЕЛ И 
ПРИРУСЛОВЫХ ВАЛОВ 

ПОДОШВЕННОЕ 
НАЛЕГАНИЕ 

Рис. 3.39. Формы сейсмической записи и характер соотношений отражаюrцих горизонтов (R. 
Mitchum et al., 1977) 

® 
Рис. 3.40. Поведение осей синфазности, отражающее характер залегания элементов карбонат
ной платформы на временном разрезе (Handford, Loucks, 1993): 
цифры в кружках: 1 - карстообразующий размыв и заполнение неровностей с подошвенным на

леганием перекрывающими отложениями; 2 - шельфовые органогенные постройки (холмы) с подо
швенным прилеганием в основании и подошвенным налеганием и прилеганием на склонах; 3 - прог

радирующие во внутреннюю область шельфа карбонатные клиноформы вдоль подветренных окраин 

окаймленной платформы с подошвенным налеганием на горизонтальные бассейновые отложения; 
4 - различные по форме органогенные тела рифовой каймы и склона; 5 - подошвенное прилегание 
клиноформ на основание склона; 6 - «сходящиесю1 клиноформы по мере уменьшения их толщины (не

разрешенные в волновом поле); красным цветом показаны границы секвенции 
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Рис. 3.41. Строение карбонатной секвенции в зоне развития франских рифовых систем: 
А - литолого-фациальная карта доманиковых отложений: зоны: 1 - прибрежная приливно-отливная 

равнина с преимущественно терригенным и (2) карбонатным осадконакоплением, 3 - зарифовая 
лагуна, 4 - рифовая система барьерного типа, 5 - относительно глубоководная впадина с кремнисто

битуминозно-карбонатным осадконакоплением, 6 - изолированные рифовые постройки; границы: 7 -
фациальных зон, 8 - современного распространения доманиковых отложений; Б - структурная карта 

кровли сирачойских отложений: границы глубоководных склонов доманиковой ( 1) и позднесирачой
ской (2) рифовых систем, шельфовых склонов доманиковой ( 3) и позднесирачойской ( 4) рифовых 
систем, одиночных рифовых построек доманикового возраста (5) ; I-I- , II-IГ - временные разрезы: MFS 
- поверхность максимального затопления; SB - граница секвенции; СС - согласная коррелятивная 

граница; системные тракты: ТSТ- трансгрессивный ; HST- верхний, или высокого стояния ОУМ; FSST 
- падения ОУМ; LST - нижний , или низкого стояния ОУМ 
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ным образом III- IV порядка, в которых изменения относительного уровня моря представ
лены не значительными затоплениями (а именно они наиболее контрастно отображаются 

в сейсмической записи), а вариациями мелководных фаций. Это связано с тем, что на

иболее частые эвстатическе повышения уровня моря имеют в основном слишком малую 

амплитуду, чтобы погрузить карбонатную систему на значительную глубину. И напротив, 

затопление карбонатной системы может быть и не связано с ростом уровня моря, по

скольку небольшие скорости подъема относительного уровня моря могут сопровождаться 

затоплением, если карбонатообразование было значительно редуцировано стрессовыми 

событиями. Было установлено, что в карбонатных системах подъемы уровня моря даже 

третьего порядка, как правило, слишком слабые, чтобы обусловить затопление (Schlager, 
2002). Эти особенности формирования карбонатных толщ усложняют использование 
сейсмических данных, поскольку основные хронозначимые события не проявлены, как 

это имеет место в терригенных секвенциях, резкими изменениями физических свойств 

пород. В волновом сейсмическом поле, как правило, отображаются элементы секвенций 

I-II порядка, состоящие из целого ряда самостоятельных резервуаров, с характерными 
для каждого особенностями распределения фаций, а значит, и коллекторов. 

Несомненно, во многих научных публикация приводятся примеры использования 

сейсмостратиграфического анализа для диагностики элементов карбонатных секвенций 

(например, рис. 3 .40). Однако все авторы указывают на неоднозначность решений такой 
задачи (Schlager, 1992; Handford, 1995). В этой ситуации основой секвенс-стратиграфи
ческого анализа становится седиментационное моделирование, в котором, конечно , ис

пользуются сейсмические данные. Анализ секвенций с помощью этих данных оптимален 

в пределах окраин платформы и на склонах, где толщина карбонатного тела наибольшая. 

Для определения границ и элементов секвенций в разрезах внутриплатформенной части 

большую информацию можно получить из скважинных данных- керна и ГИС. 

Примеры использования результатов комплексной интерпретации материалов сей

сморазведочных работ и скважинной информации для определения элементов секвен

ции иллюстрирует рис. 3.41. 
Подводя итог этой главе, следует еще раз подчеркнуть, что карбонатные платфор

мы подчиняются пространственной и временной иерархии осадочных тел, отображаю

щей разномасштабные изменения седиментационной ситуации, вызванные поведением 

относительного уровня моря и потенциалом продуктивности карбонатных систем. Вы

деление иерархически соподчиненных секвенций и их составных частей определяется 

разрешающей способностью методов изучения осадочных толщ и их возможностями для 

осуществления секвес-стратиграфического анализа. Выявление закономерностей фор

мирования осадочных последовательностей и их иерархической взаимосвязи - ключ к 

корректной корреляции разрезов, увеличению достоверности прогноза свойств элемен

тов углеводородных систем: нефтематеринских свит, коллекторов и флюидоупоров. 

Кроме того, разработка сценария развития процесса осадконакопления, отобра

женного в структуре иерархически соподчиненных секвенций и парасеквенций, яв

ляется важным элементом прогноза свойств карбонатных резервуаров на всех этапах 

их изучения. 
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Глава 4. 
КАРБОНАТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 

Природные резервуары представляют собой геологические тела, состоящие из 

пластов-коллекторов, линз и пластов слабо- и непроницаемых пород внутрирезервур

ных покрышек, образующих единую гидродинамическую систему. Сверху и снизу они 

ограничены межрезервуарными покрышками. Таким образом, в природных резерву

арах встречаются в различных пространственных вариациях четыре элемента: кол

лектор и межрезервуарная покрышка (обязательные) , внутрирезервуарная покрышка 

и ее частный случай - <<ложная покрышка)) (ее еще называют «Толща рассеиванию>, 

«полупокрышка))). 

Вероятность аккумуляции УВ в природном резервуаре и сохранности их скоплений 

определяется качеством каждого из элементов (лучшие и худшие свойства коллекторов 

и покрышек трактуются однозначно, лучшие свойства «ложной покрышки)) связываются 

с ее лучшими экранирующими свойствами). Для определения относительного качества 

коллекторов и покрышек природного резервуара используется набор параметров, наибо

лее значимых для его аккумулирующих и экранирующих свойств. Для коллекторов - это 

коэффициенты открытой пористости (Кп), проницаемости (Кпр), эффективные толщины 

(НэФ)' характеристики трещиноватости (трещинная пористость и проницаемость, плот

ность трещин) и др.; для покрышек- мощность пласта, минеральный состав, коэффици

ент однородности, давление прорыва и пр. 

Основной причиной дифференциации природных резервуаров по свойствам и от

носительному качеству слагающих их элементов является специфика образования. Осо

бенности строения осадочных толщ, в свою очередь, обусловливают закономерности рас

пределения в них коллекторов и покрышек, их взаимоотношение и в конечном итоге 

предопределяют морфологию и свойства природных резервуаров. 

Согласно определению, данному в словаре по геологии нефти и газа (Словарь ... , 

1988): «KOJULeкmop - это горная порода, пласт или массив пород, которые благодаря 

своим коллекторским свойствам обладают способностью к аккумуляции и фильтра

ции воды, нефти и газа)). Более утилитарное определение, используемое в нефтега

зогеологической практике: «коллектор - это порода, способная содержать флюид и 

отдавать его при разработке)). 

Основными характеристиками коллектора, предопределяющими эти свойства, яв

ляются пористость (емкость - совокупность пустот, заключенных в породе) и проницае

мость (способность пропускать через себя флюид). 

Выделяются несколько типов пористости и проницаемости: 

•абсолютная пористость (общая, полная, коэффициент общей пористости) - совокуп

ность всех пор, заключенных в породе; 

•открытая пористость - объем сообщающихся друг с другом пор ; 

• эффективная пористость - объем пор горной породы, через которые может проис

ходить фильтрация жидкости. 
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Количественно пористость выражается отношением объёма пор (того или иного типа) к 

общему объёму горных пород и определяется коэффициентом пористости , измеряемым 

в процентах или долях ед. 

• Абсолютная проницаемость - проницаемость породы при фильтрации через нее од-

нородной жидкости или газа; 

• фазовая (эффективная) проницаемость - проницаемость породы при фильтрации 

одного флюида в присутствии другого; 

• относительная проницаемость - отношение эффективной проницаемости породы 

при фильтрации конкретного флюида к абсолютной проницаемости. 

Количественно проницаемость выражается коэффициентом проницаемости, измеряемым 

в мД или м2 • 

Несмотря на то, что большая часть карбонатных пород обладает очень низкой по

ристостью, с карбонатными коллекторами связано около 40% мировых запасов углеводо

родного сырья. Это определяет необходимость детального изучения строения и генезиса 

парового пространства известняков и доломитов, способного аккумулировать нефтяные 

и газовые флюиды. 

4.1. Характеристика пустотного пространства карбонатных коллекторов 

Карбонатные отложения - сложно построенное и специфичное семейство осадоч

ных горных пород, обладающих крайне изменчивой и разнообразной по морфологии и 

генезису пористостью. Различия в строении пор и паровых систем заложены в структуре 

самого карбонатного осадка, а именно: в широком спектре размеров и форм слагаю

щих карбонаты структурных компонентов (биокластов, пелоидов, лито- и интракластов и 

др.), формирующих поры в результате упаковки или в процессе растворения; в вариаци

ях размера и конфигурации пор, связанных с секреционной деятельностью организмов 

(поры внутри биокластов или скелетных каркасов); в частичном заполнении пустотного 

пространства осадком. Эти различия многократно усиливаются процессами постседи

ментационного преобразования, включающего растворение карбоната кальция, пере

кристаллизацию, доломитизацию, растрескивание и т.д. При этом может создаваться 

паровое пространство, повторяющее размер и форму структурных компонентов, а могут 

образоваться новые поры, независимые от них. 

Таким образом, три главных фактора определяют наличие или отсутствие 

пор в известняках и доломитах и геометрию их паровых систем: первый 

«доседиментационные» условия концентрации карбоната кальция, второй - особенности 

накопления кальцитовых и арагонитовых агрегатов в виде зерен или карбонатного ила, 

и третий - эволюция осадка и породы в литогенезе . Выявление роли каждого фактора 

в создании емкости карбонатных отложений приводит к классифицированию их по 

генетическому признаку. Одной из первых генетических классификаций пористости 

является классификация, опубликованная в 1968 г. Л.П. Гмид. Она разделяет поры 

по генезису и времени их образования . К первичным относятся межгранулярные и 

межформенные поры, сохранившиеся в породе с седиментогенеза и раннего диагенеза. 

Вторичные (эпигенетические) объединяют межгранулярные поры , возникшие в 
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Рис. 4.1. Классификация пор и паровых 
систем (Choquette, Pray, 1970) 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОРИСТОСТИ 

Связанные со структурой 

межзерновой 

межкристаллический 

/ ~ 1 слепковый 
~ фенестровый 
~ 
~ подкрышечный 

органически -
каркасный 

Не связанные со структурой m трещинный 
[В каналовый 
~ пустотный 

~ каверновый 

~ стилолитовый 

Не связанные и связанные со структурой 

~ ~ ll5J 
брекчиевый сверления норок трещин 

роющих усыхания 

организмов 

результате перекристаллизации или растворения, поры растворения и остаточные поры, 

недозалеченные при заполнении полостей эпигенетическими минералами. Однако эта 

классификация не охватывает всего многообразия пор, характерного для реальных 

разрезов. 

Такое разнообразие в какой-то степени систематизировано в классификации 

парового пространства карбонатных коллекторов, разработанной П. Чокетом и Л. Преем 

(Choquette, Pray, 1970). В ней основным классификационным признаком принята сте

пень зависимости пор и паровых систем от структурных элементов осадка и породы: 

зерен, карбонатного цемента, продуктов раскристаллизации, кристаллов доломита, ан

гидрита, гипса (рис. 4 .1). 

Если между пористостью и структурными элементами устанавливается зависимость, 

то такая пористость называется структурно-избирательной. Если подобные взаимоотно

шения не могут быть установлены, то пористость классифицируется как структурно

неизбирательная. В диагностике структурной избирательности участвуют два фактора: 

конфигурация границ пор и позиция поры относительно структурных элементов. Поми

мо полярных представителей, в природных объектах имеется спектр структурной изби

рательности, когда поры и паровые системы могут иметь промежуточные характери

стики. По этой классификации выделяется шестнадцать типов пористости, каждый из 

них является <<генетически или физически отличимым видом поры или паровой системы , 

который может характеризоваться такими параметрами как размер , форма, генезис и 

положение по отношению к отдельным составляющим или к структуре породы в целом» 

(Choquette, Pray, 1970, с.222). Эти типы варьируют по объемному содержанию и частоте 
встречаемости. Лишь семь из них являются исключительно распространенными, форми-
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Рис. 4.2. Основные типы пор и паро
вых систем в карбонатных породах: 

левый ряд: межкристаллические поры 

во вторичных доломитах, образован

ных по микрозернистому ( 1, 3) и пело
идному (2) известнякам; 

правый ряд: межзерновые (3, 4) и вну
тризерновые ( 1) поры в биокластовых 
известняках 

Рис. 4.3. Основные типы пор и паро
вых систем в карбонатных породах: 

левый ряд: пустоты выщелачивания 

в водорослевых ( 1) и мшанковых (2) 
известняках; приуроченные к микро

трещине в криноидно-мшанковом 

известняке (3); 

правый ряд: во вторичных доломи

тах, образованных по биокластовому 

(1), обломочному (2) и пелоидному (3) 
известнякам 

Глава 4. Карбонатные природные резервуары 

рующими подавляюшую часть парового пространства в карбонатных породах. К ним от

носятся межзерновой, внутризерновой, межкристаллический, слепковый, фенестровый, 

трещинный и пустотный (полостной) типы (рис. 4.2, 4.3). 
К межзерновой пористости относится паровое пространство между зернами, неза

висимо от их генезиса, размера и морфологии. Она наиболее характерна для кластиче

ских разностей осадочных пород, в том числе и карбонатных. Межзерновая пори тость 

может быть первичной, сохранившейся в породе с этапа седиментогенеза, и вторичной, 

сформировавшейся в процессе селективного выщелачивания тонкокристаллической ма

трицы, или микрита, из промежутков между зернами. В зависимости от типа зерни

стого компонента она может быть межбиокластовой (межраковинной), межагрегатной, 

межпелоидной и т.д. Межзерновая пористость доминирует в пустотном пространстве 

нелитифицированного осадка; в породе она имеет подчиненное значение. Смысловые 

эквиваленты: межформенная, гранулярная, паровая. 

Внутризерновая пористость - пористость внутри биокластов, пелоидов, литокла

стов, т.е. любых зерен. Наиболее часто она встречается в биокластовом материале, и 

имеет, как правило, доседиментационное происхождение. Смысловые эквиваленты: вну

триформенная, внутрираковинная. 

Межкристаллическая пористость образуется кристаллами доломита или кальцита. 

Она может быть первичной, как в микритовых седиментационных доломитах, или вто

ричной, вызванной процессами перекристаллизации, доломитизации, кальцитизации и 

пр. Смысловой эквивалент: межзерновая. 

Слепковая пористость - пористость селективного выщелачивания отдельных 

структурных элементов карбонатной породы, когда на месте бывшего зерна образуется 

«негатив>>. Наиболее часто селективному растворению подвержены карбонатные зерна, 

имеющие первичный арагонитовый состав (раковины моллюсков, оолиты и т.д.). Часто 

слепковая пористость встречается в доломитах, где она затрагивает преимущественно 

кальцитовые (арагонитовые) или гипс-ангидритовые составляющие породы. Часть слеп

ковых пор формируется в результате разложения захороненного вместе с осадком орга

нического материала. Слепковую пористость можно дифференцировать по типу выще

лоченного зернистого компонента. Смысловой эквивалент: пустоты выщелачивания. 

Фенестровая пористость встречается во всей гамме типов карбонатных пород: от 

зернистых и каркасных до микритовых. Она включает систему округлых пустот сфери

ческой, линзовидной или более неправильной формы, размер которых превышает раз

мер нормальных межзерновых пор. Как правило, фенестровая пористость полигенна и 

обязана своим происхождением разложению покрытых осадком водорослевых слоев или 

усадке карбонатного ила при высыхании. Наиболее типичны фенестры (и фенестровая 

пористость) для известняков, накапливавшихся в условиях приливно-отливных равнин . 

Смысловые эквиваленты: пустоты выщелачивания, пористость «птичий глаз)), окончатая 

пористость, пористость лаферитов. 

Пустотная пористость объединяет поры и паровые системы, характеризующиеся 

округлыми и изометричными формами, достаточно большими размерами (видимым не

вооруженным глазом) и недетерминированностью в отношении структурных элементов. 

Растворение является доминирующим процессом в ее формировании, очень часто она 
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имеет унаследованный характер и маркирует существовавшие до нее структурно-изби

рательные поры. В карбонатных породах имеет максимальное распространение. Смы

словые эквиваленты: пустоты выщелачивания, полости, каверны. 

Органогенно-каркасная пористость (или пористость растущего каркаса) характерна 

для известняков, обладающих каркасом, который рос in situ в виде жесткой структу

ры. Она первична, ее форма и распространение определяются скелетом колониальных 

каркасообразующих организмов или спецификой роста самой колонии. Как правило, 

органогенно-каркасная пористость образует ассоциации с внутризерновой пористостью 

(поры внутри отдельных организмов или частиц, слагающих каркас). Смысловые эквива

ленты: пористость каркаса, межформенная пористость . 

Все эти типы пористости <сполихронные», т.е. их образование не связано с какой

то конкретной стадией развития осадка и породы. Но время образования пористости 

- важнейший генетический признак коллекторов, без анализа которого невозможно 

реконструировать эволюцию емкости и делать какие-либо прогнозные оценки акку

мулирующих свойств карбонатов. 

Согласно наиболее простой «хронологической» классификации различаются 

первичная (седиментационная) и вторичная (постседиментационная) пористости. Но даже 

эти термины трактуются разными исследователями неодинаково. По мнению Р. Холь

та (1948), Д.С. Соколова (1962), Л.П. Гмид (1968), К.И. Багринцевой (1977), Т .В. Майдль 

( 1985), к первичной пористости относится «сингенетичная пористость, образованная в 

результате перерождения осадка в породу (диагенез)» (Майдль, 1985, с.63). Вторичная же 
пористость включает «лишь те пустоты, которые образуются и развиваются в процессе 

изменения сложившейся породы)~ (Багринцева, 1977, с.79). Часто первую называют се

диментационно-раннедиагенетической, а вторую - эпигенетической пористостью. 

В то же время большинство западных авторов (Stout, 1964; Thomas, 1962; Murray, 

1964 и др.) под первичной пористостью понимают то паровое пространство, которое 

сформировалось «В течение осадконакопления и подверглось лишь незначительным из

менениям при уплотнении и растворении осадка и отложении дополнительного мате

риала» (Гарбаух, 1970, с.320). В процессе диа- и катагенетических изменений осадка и 

породы оформляется вторичная пористость. 

Таким образом, различие в трактовке этих терминов заключается главным обра

зом в датировке конечной стадии создания первичной пористости, причем в качестве 

главного критерия в обоих случаях используется степень литификации осадка (согла

сно определениям соответствующих стадий литогенеза - седиментогенеза и диагенеза). 

Но степень литификации - признак, крайне неопределенный, поскольку провести чет

кую грань между литифицированными и нелитифицированными осадками практически 

невозможно, особенно в карбонатах: «достигается ли литификация тогда, когда зерни

стый осадок цементируется лишь настолько, чтобы быть связанным целым? Или когда 

порода сцементирована столь значительно, чтобы быть действительно жесткой , хотя и 

довольно пористой? Или литификация завершается только тогда, когда уничтожается 

вся пористость? На эти вопросы нет однозначного ответа» (Choquette, Pray, 1970, с.218). 

Кроме того, очень широк временной интервал литификации карбонатных отложений . 

Некоторые из них «рождены литифицированными» и имеют жесткий скелет еще до на-
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чала накопления осадка (биогермные разности), другие - в процессе накопления (водо

рослевые и доломитовые корки), третьи, несмотря на значительный возраст, могут быть 

нелитифицироваными (мел, некоторые оолитовые известняки). Все это обусловливает 

необходимость применения в качестве хронологического ориентира иного параметра. 

Таким параметром , по мнению П. Чокетта и Л. Прея, может служить конечное осад

конакопление - «Осадконакопление, непосредственно предшествующее окончательному 

захоронению осадка и породы , в противопоставление возможным более ранним фазам 

осадконакопления, эрозии , переработки и переотложения» (Choquette, Pray, 1970, с. 215). 

Вслед за этими авторами в предлагаемой работе под первичной пористостью понимает

ся любое пустотное пространство , присутствующее в осадке или породе сразу же после 

конечного осадконакопления. Она объединяет пористость, уже существовавшую к на

чалу осаждения (например, камеры или ячеи внутри скелетов), и пористость, образо

вавшуюся в процессе конечного осаждения. К вторичной пористости относятся все те 

поры и паровые системы, которые сформировались в осадке или породе после конечного 

осадконакопления. 

4.2. Вторичные процессы преобразования пористости 

Итак, мы рассмотрели два признака, положенные в основу классификации пористо

сти: структурную избирательность и время образования пор. Третий признак - собствен

но генетический, отражает непосредственно процессы формирования и трансформации 

пористости . Эти процессы могут иметь как седиментационную (способ концентрации 

карбоната кальция, создание определенных композиций структурных элементов осадка), 

так и постседиментационную (выщелачивание, доломитизация, перекристаллизация, 

растрескивание и др.) природу. 

Многие исследователи, занимавшиеся вопросами генезиса пористости, указывают 

на ее связь с условиями накопления карбонатного материала. Эта связь не только 

прослеживается в фациальной избирательности первичной емкости, но и подчеркивается 

в ряде случаев эпигенетическими преобразованиями . Наглядным примером этого 

являются нижнесилурийские отложения Печорского бассейна (Жемчугова и др., 2000), 

в которых первичная неоднородность карбонатных осадков повлияла на распреде

ление вторичной пористости. Разрез нижнего силура сложен доломитами, сохранив

шими удивительно четкие реликты первичной структуры, что позволило диагности

ровать в их составе осадки нескольких фациальных зон: мелкой сублиторали, нижней 

и верхней литорали, супралиторали. Наиболее часто коллекторы связаны с фациями 

супралиторали верхней литорали (рис. 4.4). При этом они резко различаются морфологией 

пустотного пространства и, соответственно, соотношениями открытой пористости и 

газопроницаемости. 

Ф. Бонет (Bonet, 1952) , изучая меловую формацию Эль Абра на северо-востоке Мек

сики, обнаружил, что образование крупных каверн под поверхностью несогласия про

исходит только в богатых рудистами, изначально пористых карбонатных постройках, в 

то время как вмещающие толщи, имевшие низкую первичную пористость и проницае

мость, их практически не содержат. 
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Концепцию фациальной избирательности пористости подтверждают работы 
Т.В. Майдль (Майдль, 1985; 1987; 1989), касающиеся особенностей строения карбо
натных резервуаров ордовикско-нижнедевонского нефтегазоносного комплекса Пе
чорского бассейна, Дж. Томаса (Thomas, 1962), анализировавшего процессы и ус

ловия создания емкости в верхнедевонских карбонатных коллекторах Центральной 
Альберты, и результаты литолого-петрофизических исследований многих других авто

ров (Adams, 1953; Edie, 1958; Соколов, 1962; Кlovan, 1964; Гмид, 1968; Багринцева, 

1977, 1982, 1988; Roehl, 1967). 
Пустотное пространство карбонатных пород, как правило, полигенно и включает 

поры и паровые системы нескольких генераций. Это объясняется продолжительной и 
сложной постседиментационной историей развития карбонатных отложений, испытав

ших неоднократные зачастую разнонаправленные воздействия различных процессов. 

Для формирования пористости основным среди них является выщелачивание - раство

рение осадочного материала, сопровождающееся выносом растворенных компонентов. 

Результатом воздействия выщелачивания на карбонатную породу является созда

ние вторичной пористости с различной структурной избирательностью. Связь между па

ровым пространством растворения и структурными элементами в карбонатных отло
жениях изменяется от полной зависимости, как в случае межзерновой пористости, до 

полной независимости, типичной для пустотной или каверновой пористости. Процессы 
растворения могут затрагивать карбонатный осадок еще до завершения литификации 
или протекать в уже консолидированной породе. В первом случае растворение носит, 

как правило, селективный характер и касается в первую очередь арагонитовых частиц 

и слагаемых ими раковин и илов. Основным «растворяющим агентом)) при этом служат 

кислые воды, образующиеся вследствие бактериальной деятельности. В верхнепалео

зойских карбонатах селективное выщелачивание арагонита могло играть значительную 

роль в формировании слепковой и межзерновой пористости, поскольку именно к камен

ноугольной и пермской эпохам приурочены максимумы его осаждения из морских вод 

(Sandberg, 1983). 
Для ранних стадий литогенеза типична также фенестровая пористость, механизмы 

образования которой включают гниение покрытых осадком водорослевых слоев, усадку 

карбонатного ила при высыхании или сохранение полостей, заполненных газом или во-

дой (Tebbutt et al., 1965). 
Эпигенетическое растворение карбонатных пород происходит под воздействием 

просачивающихся кислых метеорных вод. Как показывают исследования Д.С. Соколова, 
интенсивное растворение карбонатов характерно для верхних подзон распространения 

гидрокарбонатных вод, недонасыщенных кальцием (Соколов, 1962). Непосредственно в 

зонах аэрации, расположенных выше действия грунтовых вод, эти процессы ослаблены. 
Наиболее часто развитие пород с вторичной пористостью выщелачивания про

странственно связано с поверхностями размывов, наличие которых способствует 
циркуляции растворов. Однако седиментационные признаки и здесь оказывают ре

шающее влияние на морфологию пустотного пространства и степень флюидонасы

щенности известняков и доломитов. Седиментационная трансляция (Дмитриевский, 
1982) прослеживается практически во всех литотипах и отражается в распределении 
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д 

Рис. 4 .5 . Полигенные пустоты, образованные за счет процессов выщелачивания: 
а - фенестровые поры; б - пустоты по ходам илоедов, частично заполненные эпигенетическими ми

нералами; в - каверны, заполненные глиной; г - пустоты, наследующие каркасные поры, д - пустоты 
селективного выщелачивания зернистого материала 

основных типов пористости. Это вполне объяснимо, поскольку для растворения и уда

ления растворенного материала необходимы пути фильтрации растворяющего флюи
да. А их наличие и характеристики во многом определяются первичной компоновкой 
зернистого и илового материалов. Данная зависимость касается не только собственно 
емкостного потенциала, заложенного в процессе осадконакопления, но и интенсивно

сти последующих преобразований, направленных на увеличение пропускной способ
ности карбонатных пород, и в первую очередь трещиноватости. На огромное значение 

трещинной водопроницаемости в развитии карста указывал Д.С. Соколов (Соколов, 

1962). Движение подземных вод содействует росту трещинной проницаемости за счет 

создания пористо-кавернозных зон и обеспечивает появление дополнительных пустот 

- карстовых полостей. 

Основные типы пористости, генетически связанные с выщелачиванием, можно 

объединить в две группы: 

•пористость, обусловленная растворением и выносом минерального вещества струк-

турных компонентов (зерен, кристаллов или ила) и направленная, как правило, на 

расширение уже имеющихся паровых систем (унаследованная пористость); пори

стость такого типа иллюстрирует рис. 4.5; 
• пористость, предопределенная предварительным растрескиванием породы (рис. 

4.6 - 4.7). 
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Рис. 4.6. Нефтенасыщенные микротрещины и связанные с ними пустоты выщелачи
вания в известняках 

Рис. 4. 7. Стилолиты, микротрещины и пустоты выщелачивания в известняках, запол
ненные нефтью 
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Под трещиноватостью горных пород понимается совокупность макро- и 
микротрещин, нарушающих целостность отдельных прослоев или пластов. Выявлению 
роли трещин в формировании сложных коллекторов и особенностям фильтрации в 
подверженных трещинообразованию породах посвящены многочисленные работы 
(Stearns, Friedman, 1972; Багринцева, 1977, 1982, 1988; Дорофеева, 1986; Голф-Рахт, 
1986 и др.). Среди них следует особо отметить монографию К.И.Багринцевой (1982), в 
которой дан всесторонний анализ трещиноватости осадочных пород и рассмотрены ме
тоды определения ее параметров (плотности трещин , их раскрытости, трещинной пори-

стости и проницаемости). 
Как и любой другой постседиментационный процесс, образование макро- и 

микротрещин проявляется избирательно . Эта селективность предопределяется 
различными прочностными свойствами карбонатных отложений, зависящими от их 
вещественного состава, структурно-текстурных особенностей, наличия разнообразных 
примесей , морфологии пустотного пространства, интенсивности и направленности 
вторичных преобразований и т.д. Наиболее подвержены трещиноватости «карбонатные 
породы, нацело перекристаллизованные, разнозернистые, смешанного известняково
доломитового состава. В меньшей степени трещиноватость проявляется в известняках 
биоморфных, оолитовых и органогенных, недоломитизированных, сохранивших свои 
первоначальные структурные особенности... Количественные характеристики трещин 
неодинаковы в известняках различных структурно-генетических типов» (Багринцева, 

1982,с.154). 
Происхождение трещин может быть связано с разнообразными геологическими 

процессами. В.В.Белоусов различает четыре основные генетические категории трещин: 
литогенетические, тектонические , трещины разгрузки и выветривания (Белоусов, 1964). 
К первым относятся трещины, образовавшиеся в процессе литификации осадков вслед
ствие сокращения их объема при уплотнении и удалении воды, кристаллизации и пе
рекристаллизации. Большая часть литогенетических трещин имеет достаточно низкую 
раскрытость, варьируюшую в зависимости от толщины пласта и крепости пород (Багрин
цева, 1982). Наиболее дифференцированы параметры этой категории трещин в типах 
пород, различающихся геометрией пор и паровых систем. Наблюдается последовательное 
уменьшение плотности трещин от микритовых известняков к зернистым и каркасным 

(Жемчугова, Федотов, 1998). 
Тектонические трещины обязаны своим происхождением активизации тектониче-

ских движений, приводящих к нарушению сплошности слоев. Они шире распростране
ны, чем литогенетические, и обеспечивают, как правило, более интенсивную циркуля
цию вод. Развиваясь унаследованно и накладываясь на первичную (литогенетическую) 
трещиноватость, они усиливают неоднородность пластов в отношении трещинной про-

ницаемости. 

Освобождение горных пород от нагрузки в результате различных геологических 

процессов сопровождается раскрытием литогенетических и тектонических трещин и 
формированием новой системы трещин - трещин разгрузки, комплексно повышающих 
водопроницаемость карбонатных толщ. В этом же направлении «работают)) и трещины 
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выветривания, происхождение которых связано с деформациями пород в поверхност

ных и приповерхностных условиях. 

Несколько иную классификацию трещин предлагает Т.В. Дорофеева. Она выделяет 

нетектонические (диа- и эпигенетические) и тектонические (литотектонические и 

собственно тектонические) трещины (Дорофеева, 1986). 
Физико-химические процессы (особенно уплотнение), свойственные ранним 

стадиям диагенеза, отвечают за образование диагенетических трещин. Эпигенетические 

трещины - результат более поздних эпигенетических воздействий на породу. Генезис и 

тех, и других не связан с тектоникой, а их строение, параметры и минеральное выполнение 

обусловлены седиментационными и постседиментационными особенностями развития 

карбонатного материала. Литотектонические трещины являются унаследованными и 

возникают на базе диагенетических (одноэтапные) и эпигенетических (многоэтапные) 

трещин. К собственно тектоническим трещинам относятся трещины, сформированные 

в результате складкообразовательных (трещины I порядка) и/ или экзотектонических 
движений земной коры (трещины П порядка). Они различаются также по строению, 

параметрам и пространственному распределению. 

Кроме того , Т .В. Дорофеева дифференцирует трещиноватость по ее морфологической 

характеристике, происхождению и относительному возрасту, выделяя три группы. Первая 

охватывает трещины, «своим происхождением обязанные постседиментационным 

преобразованиям осадка-породы в процессе диагенеза и эпигенезю> (Дорофеева 

1986, с.29). Им свойственны малая протяженность, хаотичное распространение ~ 
моно~инеральное заполнение. Вторую группу составляют трещины, юбразующиеся под 

воздеиствием тектонических подвижек, как остаточная реакция породы на различные 

типы напряжений>>. Они могут быть унаследованными по трещинам первого типа и 

возникающими ~в монолитном блоке. Обычно они объединены в системы, распределение 

кот~рых в какои-то степени контролируется элементами залегания породы. для трещин 

этои группы типичны несколько генераций минерального заполнения, фиксирующих 

этапы морфологического преобразования и переориентировки . Третья группа объединяет 

трещины, «возникающие под воздействием механических и физико-химических 

процессов на породу, расположенную в зоне гипергенеза>~ (Дорофеева, 1986, с.30). 
Близкие показатели заложены в классификацию трещин, разработанную 

Ю.К. Бурливым (Бурлив, 1976). 
Таким образом, «Трещинная)) неоднородность осадочных пород в целом и 

карбонатных, в частности, зависит от взаимодействия трех факторов: 

•седиментационного, зашифрованного в составе осадков, их первичных структур

ных и емкостных характеристиках; 

• постседиментационного, отражающего эволюцию осадков и пород в литогенезе; 
•тектонического. 

К подобному выводу пришли д. Стирнс и М. Фридман, изучая разновозрастные и поли

генные карбонатные нефте- и газонасыщенные коллекторы. Ими установлено , что тре

щинная пористость наиболее вероятна в хрупких породах с малой емкостью. При этом 

основными з:~ричинами возникновения макро- и микротрещин служат главным образом 
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деформация пород при дизъюнктивных нарушениях и глубокая эрозия перекрываю

щих отложений, вызывающая неодинаковые напряжения по ослабленным плоскостям 

(Stearns, Fridman, 1972). 
Процессы растрескивания и выщелачивания, зачастую генетически и пространст-

венно взаимосвязанные, являются основными факторами формирования постседимен

тационной пористости в палеозойских карбонатных толщах. Несравнимо реже к обра
зованию вторичной пористости пород этого стратиграфического диапазона причастны 

процессы доломитизации. 

Несмотря на тот факт, что во всем мире с доломитами связаны значительные по 

запасам скопления углеводородного сырья, на сегодняшний день не существует еди

ной точки зрения на механизм возникновения их пустотного пространства. Единст
венно, в чем разные авторы солидарны, так это в том, что на формирование емкости 

вторичных доломитов в значительной степени влияют состав и структура первичного 

известкового осадка (Теодорович, 1950; Lucia, 1983; Murray, 1964; Weyl, 1960; Фрид
мен, Сендерс, 1970; Гмид, Леви, 1972; Багринцева, 1977; Дмитриевский, 1982; Май-

дль, 1985; 1987 и др.). 
В основе многочисленных дискуссий по вопросу о пористости доломитов лежит 

теория Эли-де-Бомона, выдвинутая в 1836 г. Этот исследователь показал, что, поскольку 

молекулярное замещение известняка доломитом приводит к уменьшению объема породы 
на 12-13%, на это же значение может быть увеличена пористость доломита по отношению 

к известняку. Химическое уравнение этого процесса выглядит следующим образом: 

Позднее исследователи отвергли представления Эли-де-Бомона о механизме 

молекулярного замещения известняков доломитами, считая, что участки сплошного 

развития доломита в известняках свидетельствуют об объемном замещении одной 

породы другой (Леворсен, 1970). 
Большинство доломитов относится к постседиментационным образованиям, изме-

нение первичного состава которых происходило либо в процессе преобразования осадка 
в породу (диагенез), либо на стадиях видоизменения последней. Их различия, по мнению 

Н.М. Страхова, базируются на времени и источниках поступления ионов магния: в пер

вом случае они поступают в осадок из вод морского бассейна; катагенетические доло

миты связаны с процессами трансформации известняковой породы под воздействием 

магния подземных вод (Страхов, 1956). 
Среди первичных ( седиментационно-раннедиагенетических) доломитов встреча-

ются отдельные представители, обладающие достаточно высокой емкостью. Наличие 
ее обусловливается развитием межкристаллических пор, форма, размеры и процен

тное содержание которых в породе определяются морфологией и характером упаков

ки кристаллов CaMg(C0
3

)
2

• Поры обычно имеют очень малые размеры , не превышаю

щие нескольких микрометров. Они могут занимать в доломите свыше 20% объема, но 

их проводящие свойства крайне незначительны. 

Глава 4. Карбонатные природные резервуары 

Опираясь на исследования Я.Э.Юдовича (Юдович и др., 1980), сохранение пори

стости аналогичного генезиса и морфологии в микритовых известняках Т.В. Майдль объ

ясняет структурными особенностями тонкодисперсного осадка, способствующими ран

нему установлению условий закрытой системы диагенеза при его уплотнении и изоляции 

парового флюида (Майдль, 1985). По-видимому, эта причина может быть решающей для 

сохранения пористости и в первичных доломитах. 

Вопросы вторичной доломитизации верхнепалеозойских отложений всесторонне 

освещены в работах Г.И. Теодоровича ( 1950), И.В. Хворовой (1956, 1958) на примере 

карбонатных пород Восточно-Европейской платформы. Согласно этим работам, среди 

доломитов изучаемого стратиграфического диапазона преобладают доломиты замещения 

«Периода диагенеза осадка» (Теодорович, 19 50, с. 7 4). Накопление же первичных доломитов 

происходило преимущественно в изолированных лагунах с водами повышенной 

солености. Часть их могла образовываться также в локальных супралиторалях. 

Диагенетическая доломитизация обладает приспособительным характером, кото

рый выражается в избирательной последовательности замещения кальцита доломитом 

(Теодорович, 1950; Хворова, 1958; Фридмен, Сендерс, 1970; Максимова, 1988). В пер

вую очередь доломитизация охватывает тонкодисперсную известковую массу, лишен

ную органических остатков, и «уже от этих центров доломитизация распространяется 

дальше, поглощая минералогически метастабильные фрагменты гастропод и трубчатых 

водорослей)> (Максимова, 1988, с.26). Такая последовательность подчеркивает первич

ную структурную неоднородность карбонатного осадка и проявляется в резкой диффе

ренциации вторичного доломита по размерам кристаллов. Наиболее крупные кристалль~ 

CaMg(C03) 2 приурочены к межзерновым порам, которые заполняются в первую очередь; 

микритовый известковый компонент превращается в микрокристаллический доломит. 

Замещение зернистого материала зависит от его состава и характера кристаллизации 

CaMg(C03) 2 в зернах различного генезиса. Оно может привести к формированию кри

сталлов как более крупных, чем цемент, так и более мелких. 

Представления многих авторов о влиянии диагенетической доломитизации на об

разование вторичной и сохранение первичной пористости изменяются в широчайшем 

диапазоне: от признания крайней «неблагоприятности)> этого процесса до придания ей 

статуса «Основной порообразующей силь1». По-видимому, доля истины есть и в том, и в 

другом утверждениях. Наиболее полно и однозначно отразил двойную роль доломитиза

ции д.С. Соколов (1962), подчеркивавший, что образование дополнительной пористо

сти в диагенезе происходит лишь тогда, когда она связана с процессами растворения 

карбонатного материала, сопровождающими доломитизацию. Избирательный харак

тер последней определяется составом и концентрацией паровых растворов, размерами 

и степенью однородности кристаллов, наличием примесей, температурой и давлением. 

Именно изменчивость и непостоянство этих факторов во времени и пространстве пре

допределяют столь сложное распространение пор и паровых систем в диагенетических 

доломитах (Багринцева, 1977). 

На одно из условий, приводяIЦИх к формированию пористости в диагенетических 

доломитах, указывает Р. Муррей. По его мнению, наличие пор может быть связано с 

ранней доломитизацией нелитифицированного карбонатного ила с образованием саха-
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ровидных пород. Этот процесс сохраняет первичную пористость, поскольку при заме

щении кальция магнием в иловой массе ион карбоната используется при построении 

несжимаемого доломитового каркаса растущими кристаллами (Murray, 1964). 
Противоположного мнения о диагенетической доломитизации в связи с пористостью 

придерживается Г.Е. Белозерова. Опираясь на исследования Д.С. Коржинского (1955), 

она пришла к выводу о том, что «увеличение пустотного пространства для большинст
ва типов известняков происходит при позднем замещении их доломитом, когда породы 

не испытывают механического уплотнения)) (Белозерова, 1978, с. 17). При этом большое 
значение придается концентрации растворов. При наличии пересыщенных растворов 

процесс доломитизации приводит к образованию плотных пород, в которых возможно 

наличие лишь пор контракции; при сравнительно низкой минерализации вод замещение 

сопровождается выносом материала и возникновением пустот выщелачивания. 

Помимо проблемы механизма образования пористости при диагенетической 
доломитизации, при анализе аккумулирующих возможностей карбонатных отложе
ний возникает вопрос: «Имеется ли связь между степенью доломитизации и пористо

стью?)). Р. Муррей, изучая керн миссисипской формации Чарльз, установил, что уве

личение в породе содержания доломита до 50% приводит к некоторому уменьшению 

пористости, отражающей, вероятно, закрытие пор вследствие уплотнения осадка. 

При содержании доломита более 50% кристаллы его соединяются в жесткий каркас, 
который предотвращает дальнейшее уплотнение осадка. Это определяет более высо
кую пористость доломитизированных известняков по сравнению с их слабо изменен-

ными разностями (Murray, 1964). 
Р. Поверс показал, что пористость и проницаемость доломитизированных извест-

няков верхней юры Аравии также зависят от содержания доломита: менее 75% практи
чески не влияет на емкость; при увеличении содержания CaMg(C03) 2 до 77% появляет
ся эффективная межкристаллическая пористость, обусловленная раскрытием системы 

мелких трещин; при 80% этот процесс достигает максимума; дальнейшее увеличение 

степени доломитизации сопровождается равномерным снижением пористости; при со

держании CaMg(C0
3

)
2 
свыше 90% порода становится плотной (Powers, 1962). 

Однако такая зависимость пористости от интенсивности доломитизации известня

ков не является обязательной. Напротив, в доломитах нижнего палеозоя Печорского НГБ 
(а в них содержание кальцита составляет лишь доли процента) распределение коллекто

ров определяется главным образом седиментационной неоднородностью. 

Безусловно, формирование пористости - процесс крайне сложный, длительный и 
многоактный, связанный с различными этапами развития осадка и породы. Однако 
доминируюшую роль в нем играют все-таки седиментационные признаки, заложенные 

в осадочную систему еще в период осадконакопления. Седиментационная трансляция 

определяет как структуру пустотного пространства, так и интенсивность и направлен-

ность диа- и катагенетических преобразований. 
Обратимся еще раз к нижнепалеозойским отложениям Печорского бассейна. 
В общем балансе коллекторов здесь наиболее значимыми являются вторичные 

доломиты по известнякам верхней литорали и супралиторали (рис. 4.8); однако для 
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Рис. 4.8. ~ример зависимости ра:пределения проницаемых пластов в разрезе продуктивных 
отложении от их генезиса (нижнии силур, Печорский бассейн): 

границы : 1 - секвенци.й IV-V порядка; 2- парасеквенций; преобладающий тип коллектора: З - паро
вые, каверна-паровые , 4 - порово-трещинные ; 5 - пустоты выщелачивания; б - фации: 1 _ мелкой 
сублиторали; 2 - литорали ; 3 - супралиторали; 7 - кривая пористости по ГИС; 8 - кривые ГИС 
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Рис. 4.10. Структура пустотного пространства разнозернистого 
доломита по водорослевому грейнстоуну (фации верхней литорали) 
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Рис. 4.11. Структура пустотного пространства биотурбированного 
доломитового мадстоуна (фации мелкой сублиторали) 
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Рис. 4.12. Структура пустот-
наго пространства доломита 
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Гистограммы распределения паровых каналов 

по размерам в отложениях глубокой сублиторал 

них характерны различные соотношения открытой пористости и проницаемости , 

обусловленные неодинаковой морфологией парового пространства коллекторов. 

Осадки, накапливавшиеся в надприливных зонах, обладают, как правило, 

тонко пористой структурой пустотного пространства, низкими значениями проницаемости 

при относительно высоких показателях пористости насыщения, повышенной долей 

среди всех пор капиллярных и субкапиллярных (рис. 4.9). Такое строение и размеры 
пор определяются тонкозернистой седиментационной структурой супралиторальных 

отложений. Несмотря на то, что последние уже на стадии седиментогенеза и раннего 

диагенеза подвергались растворению в субаэральных условиях, завершающемуся 

при удачном стечении обстоятельств образованием пустот выщелачивания, их 

фильтрационные возможности довольно низки, поскольку при погружении эти пустоты в 

первую очередь заполнялись эпигенетическими минералами . Для формирования хорошо 

проницаемых коллекторов супралиторальные фации должны испытать воздействие 

процессов растрескивания и растворения по трещинам . Наиболее распространенный 

тип пористости в подобных разновидностях карбонатов - межкристаллический , тип 

коллектора- трещинный, каверново-трещинный. 

В гораздо лучшем положении с точки зрения возможности реализации 

высокого емкостного потенциала, заложенного на стадии седиментогенеза, 

находятся межприливные фации, особенно относимые к фациям верхней литорали. 

Гидродинамическая активность среды осадконакопления предопределила низкое 

содержание в зернистых осадках микритовой составляющей, заполняющей 

седиментационно-раннедиагенетические поры. Высокая энергетика вод способствовала 

накоплению зернистых литокластовых, пеллоидных , водорослевых образований с хо

рошо развитой системой межзерновых каналов , что в конечном итоге обеспечивает 

хорошие фильтрационные возможности карбонатов (рис . 4.10). Если такие породы в 
процессе литогнеза испытают еще и воздействие выщелачивания и растрескивания , они 
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могут сформировать наиболее предпочтительные для эксплуатации коллекторы парового 
или каверново-порового типов с межзерновым типом пористости. 

Отложения нижней литорали обладают незначительными емкостными и фильтра-
ционными свойствами, варьирующими в зависимости от содержания в них детритового 
компонента, способного растворяться, формируя пористость выщелачивания . Наиболее 
часто растворяющимся материалом в известняках нижней литорали бывают обломки и 
цельте раковины остракод, одиночные водорослевые комочки и литокласты. Соотноше
ние пористости и проницаемости в осадках нижней литорали определяется компоновкой 
зернистого материала, но обычно они характеризуются довольно низкими значениями 
проницаемости при относительно высоких значениях пористости. Тип коллектора, на
иболее часто встречающегося в отложениях такого фациального облика - каверновый, 
порово-каверновый. 

Биотурбированные микриты мелководной подприливной зоны обычно содержат 
лишь межкристаллическую емкость, приуроченную к материалу выполнения ходов 
илоедов. Эта емкость обеспечивает высокую пористость при очень низких значениях 
проницаемости и является хорошей базой для образования вторичной пористости 

выщелачивания (рис. 4.11). 
В отложениях, накопившихся в удаленных от побережья участках сублиторали, 

коллекторы приурочены к пластам, наиболее обогащенным детритовым материалом. В 
них, помимо пор собственно внутри- и межзерновых, за счет процессов растворения 
формируются крупные пустоты выщелачивания биогенного компонента (рис. 4 .12). 

Рассмотрим реакцию отложений различного генезиса на действие вторичных 
процессов, и в первую очередь на выщелачивание. Для анализа выберем оптимальные 
для проявления этого процесса условия - выход карбонатных пород на поверхность, и 
проанализируем, как будут зависеть пористость и проницаемость разнофациальных 
отложений от глубины их залегания по отношению к этой поверхности размыва. 

Как оказалось, пористость и проницаемость каждой фации являются функцией поло
жения ее относительно поверхности субаэрального размыва. Фации, расположенные непо
средственно вблизи поверхности размыва, характеризуются довольно близкими значения
ми ФЕС. Коэффициенты открытой пористости в них изменяются примерно в одинаковых -15 2 

пределах, достигая максимума в 20-25% при проницаемости до lOOOxlO м. При этом 
наиболее высокие значения проницаемости свойственны фациям верхней литорали. 
Удаление от поверхности размыва влечет за собой закономерное снижение пористости. 
При этом градиент снижения наиболее низок опять-таки у фаций верхней литорали, а 
наиболее высок - у фаций сублиторали. 

Разнофациальные отложения, расположенные в настоящее время на глубине до 
100 м от поверхности размыва (рис. 4. 13), практически все содержат коллекторы 
с пористостью до 12%, за исключением карбонатов нижней литорали, где большая 
часть образцов из выборки (70%) представлена непористыми разностями. Распреде
ление газопроницаемости имеет здесь более сложный характер: даже самые слабопо-- 15 2 

ристые доломиты обладают значительной газопроницаемостью (до 1ох 10 м ), что 
связано, по-видимому, с избирательным развитием микротрещин, когда трещинова
тость затрагивает в первую очередь слоистые карбонаты, приуроченные к фациям 
нижней литорали и супралиторали. 
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Рис. 4.13. Распределение 
открытой пористости и газо

проницаемости разнофаци

альных отложений, располо

женных на глубине до 100 м 
от поверхности размыва 

Рис. 4.14. Распределение 
открытой пористости и 

газопроницаемости разно-

фациальных отложений, 

находящихся на глубине от 

100 до 150 м от поверхности 
размыва 
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Для субаэральных образований, напротив , типичны низкие фильтрационные воз-

можности при относительно высоких значениях пористости (около 4001 б 10 из вы арки име-

ет коэффициент открытой пористости 8-12%) Это объясняет б ~ · ся главным о разом спе-

цификои выщелачивания, когда в результате селективного растворения обломочного 

карбонатного компонента в низкоемкой матрице формируются изолированные каверны 

и пустоты выщелачивания. 

На глубине до 150 мот поверхности размыва пористость карбонатных пород не пре

вышает 8% (рис. 4.14), и лишь в зернистых разностях верхней литорали обладаю рошо ~ ~ ' IЦИХ хо-
развитои структурои пустотного пространства и сбалансированным соотношением 

пор и межзерновых каналов, сохраняется значительная емкость (коэффициенты открытой 

пористости достигают 12%), обеспечивающая фильтрацию (Кпр · _до lOOx 10-
15 м\ 
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Рис. 4.15. Распределение 
открытой пористости и 

газопроницаемости разно

фациальных отложений, 
находящихся на глубине от 
150 до 200 м от поверхности 
размыва 

Рис. 4.16. Распределение 
плотности трещин и тре

щинной проницаемости в 

разнофациальных отложе

ниях 

Ниже глубин 150 м (рис. 4.15) разнофациальные осадки практически однотипны с 

точки зрения ФЕС. ~ 
Первичная текстурная неоднородность нижнесилурийских отложении обуслови-

ла и их неодинаковую подверженность трещинообразованию, что отразилось в диф
ференциации фаций как по параметрам трещиноватости, так и по ориентации раз-

витых в них трещин. 

Основным типом пород, по которому наиболее интенсивно формируются микро-

( 4 16) являются тонкослоистые водорослевые ламиниты, содержащие трещины рис. . , 
в том или ином количестве глинистый материал. Текстурные особенности этих разно-
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Открытая пористость,% 

стей - линзовидная полосчатость, волнистая слойчатость - определяют преимущест

венно параллельное и субпараллельное слоистости направления в развитии трещин. 

Последние обычно пологоволнистые, обладают наибольшей протяженностью. Плотность 

трещин варьирует в широких пределах, достигая максимума в 350 1/м. Средняя их рас

крытость составляет 25-30 мкм , в отдельных расширениях - до 150 мкм. Трещинная 

пористость, как правило, не превышает 1 %. Преобладающая ориентация трещин отра

жается в анизотропии проницаемости. В направлении, параллельном напластованию, 
-15 2 -15 2 

она достигает lOOx 10 м , в перпендикулярном - падает до 1-5х 10 м . 

Другая группа пород, обладающая близкими параметрами трещиноватости, охва

тывает литифицированные осадки двух фациальных зон: сублиторали и нижней литора

ли. В них развита система хаотичных извилистых трещин, плотность которых обычно не 

превышает 100 1/м. Средняя раскрытость трещин- 12-25 мкм, трещинная пористость-
-1 5 2 

до 1 %, проницаемость -до lOx 10 м. Микротрещины в этих отложениях способствуют 

увеличению флюидопроводности отложений, связывая между собой пористые участки. 

Зернистые образования верхней литорали менее подвержены трещинообразова

нию. Микротрещины, развитые в этих породах, имеют преимущественно локальное рас

пространение. В структуре трещинного пространства преобладают очень тонкие (до 1 О 

мкм), короткие (до 15 мм), хаотично расположенные микротрещины, обеспечивающие 

главным образом местную фильтрацию. Плотность микротрещин достигает 250 1/м, но 

максимум их группируется в диапазоне значений от 50 до 100 1 / м. «Выдержанная» тре

щиноватость не характерна для фаций верхней литорали. 

Различия в структуре пустотного пространства пород, обусловленные седиментаци

онной неоднородностью, иллюстрирует рис. 4.17, на котором показан график зависимо

сти газопроницаемости от открытой пористости известняков, накопление которых про

исходило в различных условиях. Рассматривая всю выборку данных, следует признать, 

что зависимость между этими двумя параметрами практически отсутствует. Однако 

если разбить эту выборку по генетическому признаку на отдельные классы, то получен

ные для каждого из них зависимости характеризуются достаточно высоким коэффици

ентом корреляции. 
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4.3. Петрофизическая модель карбонатных коллекторов 

Одним из необходимых условий объективной оценки углеводородной продуктивно
сти природных резервуаров является разработка достоверной петрофизической модели 
приуроченных к ним коллекторов. В её основе лежит изучение взаимосвязей между лито
логическими, структурными, фильтрационно-емкостными, геофизическими и прочими 

характеристиками по комплексу керновых исследований и ГИС. 
Как известно, определение пористости пород, помимо лабораторных измерений на 

образцах керна, осуществляется по данным различных методов ГИС: по нейтронному, 
гамма-гамма плотностному или акустическому каротажу. И если образцы керна харак
теризуют дискретные точки разреза, то по каротажным кривым рассчитывается кривая 
пористости по всему стволу скважины. Но ведь коллекторские свойства определяются 
не только пористостью, но и проницаемостью. Единственным методом ГИС, по которо
му проницаемость определяется напрямую, является полноволновой акустический ка
ротаж, но и он «работает» с множеством ограничений, да и включается в комплекс гео
физических исследований скважин крайне редко. Поэтому проницаемость практически 
всегда рассчитывается по зависимости от коэффициента пористости (Кп), установлен
ного по керну. Однако часто сопоставление Кпр с Кп характеризуется большим разбросом 
значений, что делает невозможным однозначное определение связи и требует разделения 
выборки на кластеры по различным признакам. 

Пример такой кластеризации карбонатных пород на основе их петрофизической 
классификации приведен в работе Ф. Лусия (Lucia, 1983). Он выделяет три литотипа из
вестняков и доломитов, основываясь на их седиментационной структуре: 1 - грейнстоу
ны, 2 - пакстоуны, 3 - вак- и мадстоуны (рис. 4.18), и для каждого литотипа строит свою 

петрофизическую зависимость пористости и проницаемости. 
Но как перейти от петрофизических зависимостей к реальным объектам? Ведь 

выделенные по керну литотипы характеризуются совершенно иными размерами, чем 
способна <<чувствовать)) скважинная геофизика. Как можно с помощью современных 
методов ГИ С решить эту проблему, проиллюстрируем на примере нижнедевонских отло-
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Рис. 4.18. Пример петрофи
зической кластеризации из

вестняков и доломитов по их 

седиментационной структуре 

(Lucia, 1983) 

Рис. 4.19. Сопоставление 
коэффициентов пористо

сти и проницаемости пород 

(Ботвиновская, 2009) 
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жений с:веро-востока Печорского НГБ (Ботвиновская, 2009), при построении петрофи
зическои модели которых использовались результаты седиментационного моделирова

ния (Жемчугова и др., 2000). 
Встречаемые в разрезе нижнего девона коллекторы характеризуются очень слож

ным строением пустотного пространства, включающего поры, каверны и трещины, что 

предопределено как условиями накопления карбонатного осадка, так и многоактными 

преобразованиями его в процессе литогенеза. В связи с этим при сопоставлении прони

цаемости с пористостью наблюдается полное отсутствие связи (рис. 4.19). 
Однако если разделить все образцы по генезису слагаемых их отложений (в нашем 

случае :;то будут вторичные доломиты по известнякам мелкой сублиторали, нижней и 

верхнеи литорали, а также супралиторали), то картина меняется кардинально (рис. 4.20). 

Рис. 4.20. Зависимость про
ницаемости от пористости 

для различных фаций (Бот

виновская, 2009): 
1 - мелкой сублиторали; 

2а, 26 - нижней литорали; 

3 - верхней литорали; 

4 - супралиторали 

кпр1мд 

1000 .-----------------

• 1 
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Динамический Статический Фотография 
имидж имидж керна 

Супралитораль 
1 

Рис. 4.21. Сопоставление имиджей FMI и выделенных по керну фаций (Жемчуго
ва, 2002; Ботвиновская, 2009) : фации: 1 - мелкой сублиторали, 2 - нижней литора
ли, 3 - верхней литорали, 4 - супралиторали 

Таким образом, если разработать критерии выделения фаций по каротажным дан

ным, то можно рассчитать кривую проницаемости по известной пористости, применяя 

полученные зависимости. 

Как показал опыт работ, наилучшие результаты для прогноза фаций по данным 

ГИС получаются в том случае, когда для этой цели используются показания пластового 

электрического микросканера (FMI). Кривые удельного электрического сопротивления 
горных пород, зарегистрированные с его помощью в прискважинной зоне, обрабаты
ваются и представляются в виде цветовых образов (имиджей): статического (отражает 

интегральные изменения пород) и динамического (детальные изменения). Чем больше 
удельное сопротивление породы, тем светлее изображение на цветовом образе. Анализ 

данных пластового микроимиджера дает возможность получить информацию не только 

о фильтрационно-емкостных параметрах (трещиноватости, вторичной пористости), но и 

о седиментационной характеристике отложений (Ботвиновская, 2009). 
Наиболее четко в имиджах отражаются текстурные показатели разреза: слоистость, 

комковатость (нодулярная текстура) и биотурбация (рис. 4.21). Последняя, правда, про
является не в «чистом виде», а за счет наличия крупных пустот выщелачивания, насле

дующих ходы илоедов . 
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Электрический пластовый 
микросканер 

Профиль Кпр 
1000 

0.1 1 10 100 

мД 

Рис. 4.22. Определение проницаемости по данным ГИС (Ботвиновская, 2009) 

Исходя из этого, в разрезе достаточно контрастно отображаются интервалы 

развития супралиторальных отложений, текстурными признаками которых являются 

тонкая горизонтальная слоистость, водорослевая ламинация, включения миллиметровых 

прослоев и линзочек глин. На статических имиджах FMI в интервале их развития 
просматриваются тонкие слои (менее 3-5 см) с практически нулевыми углами паде

ния. Статические имиджи характеризуются более темными оттенками по сравнению 

с вмещающими породами. Кроме того, часто видны очень короткие вертикальные 

следы растрескивания, связанные, вероятно, с трещинами усыхания, типичными для 

супралиторальных: образований. 

Столь же уверенно по данным FMI выделяются доломиты нижней литорали со слоистой 
(10-30 см) или нодулярной текстурой и, помимо этого, интенсивно биотурбированные 

пелитоморфные карбонаты мелкой сублиторали . 
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Рис. 4.23. Сопоставление коэффици
ентов проницаемости , определенных 

лабораторными методами, и рассчи

танных по зависимостям для выделен

ных литотипов 

Используя для каждой выделенной фации свои зависимости коэффициентов 
проницаемости от пористости, можно рассчитать кривую проницаемости (рис. 4.22), кото
рая, как показывает опыт, хорошо сопоставляется с определениями Кпр по керну (рис. 4.23) 
и, несомненно, ближе к реальным значениям проницаемости пород изучаемого разреза. 

Все эти примеры направлены на подтверждение основного лейтмотива книги, ко-

торый можно сформулировать следующим образом. ... 
Главной причиной дифференциации природных резервуаров по своиствам 

и качеству слагающих элементов, а значит, и связанных с ними запасов УВ, 

является специфика их образования. 
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Глава 5. 
ПРОГНОЗ СТРУКТУРЫ КАРБОНАТНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ 

РЕКОНСТРУКЦИЙ 

Какие утилитарные задачи нефтяной геологии можно решить без привлечения се

диментологических реконструкций? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, поскольку 

практически все особенности морфологии, структуры и свойств объектов, представля

ющих интерес для нефтяников, предопределены условиями их образования. При этом 

совершенно очевидно, что создать универсальную методику использования результатов 

седиментационного моделирования для прогноза особенностей строения осадочных тел 

невозможно. Необходимость учета в такой методике огромного числа факторов , опреде

ляющих особенности формирования этих тел в каждом конкретном случае, предрекает 

на неудачу любые попытки, осуществляемые исследователями в этом направлении. 

Поэтому основная задача завершающего раздела книги - познакомить читателя 

с применяемым автором подходом к разработке моделей природных резервуаров и на 

конкретных примерах показать возможности прогноза их структуры и свойств. 

5.1. Резервуарная седнментология для обоснования перспектив нефте

газоносности крупных элементов нефтегазоносных бассейнов 

Одним из необходимых условий повышения достоверности прогноза перспектив

ных на нефть и газ объектов является установление закономерностей распределения в 

разрезе осадочного чехла толщ, состав и свойства которых обеспечивают аккумуляцию 

углеводородов и консервацию их скоплений. Задача эта крайне сложна и многогранна, ее 

решение во многом зависит от выбора методики исследования осадочных образований, 

обладающих разными фильтрационно-емкостными и экранирующими характеристика

ми. Наиболее рациональным и эффективным способом познания природы этих различий 

является ретроспективный анализ условий формирования потенциальных коллекторов 

и покрышек, реализованный в виде седиментационного моделирования, позволяющего 

реконструировать специфику процессов осадконакопления в пространстве и времени. 

Для иллюстрации такого подхода к обоснованию перспектив нефтегазоносности 

осадочных толщ в качестве примера приведем результаты седиментационных исследо

ваний подсолевых отложений зоны сочленения Русской плиты, Предуральского краевого 

прогиба и Прикаспийской впадины (рис. 5.1). Выявленная в процессе работы взаимос
вязь условий накопления карбонатных осадков и их углеводородной продуктивности по

служила основой прогноза региональных природных резервуаров. 

В качестве единиц, для которых оценивались структура и свойства резервуаров , 

были приняты крупные осадочные комплексы - секвенции П порядка, разделенные по

верхностями несогласий, отвечающими длительным перерывам в осадконакоплении и 

фиксирующими смены режимов седиментации (рис. 5.2). 
Анализ геолого-геофизической информации позволил установить, что самые древ

ние природные резервуары с возможным УВ заполнением могут быть встречены в 

среднедевонских отложениях, в строении которых отражено несколько стадий развития 
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бассейна осадконакопления. Именно они отвечают за положение в структуре осадочных 

комплексов коллекторов и покрышек. 

В раннеэйфельское время на рассматриваемой территории существовали три мор

фологически обусловленные обстановки осадконакопления (рис. 5.3, врезка). На большей 
части Русской плиты господствовала мелководношельфовая биокластовая седиментация. 

Соль-Илецкий свод представлял собой периодически затапливаемую сушу и (сп оставлял)) 

в прилегающие участки обломочный материал. На севере Прикаспийской синеклизы 

бассейн был достаточно глубоководным, что отразилось в преобладании в составе из

вестняков и вторичных доломитов микрозернистых кремнисто-битуминозных разностей 

с фауной гониатитов, глубоководных брахиопод, радиолярий. 

Общее углубление всей территории приходится на вторую половину эйфельского 

века, в результате в погружение была втянута вся южная часть Русской плиты, где стали 

накапливаться значительные объемы в различной степени глинистых и битуминозных 

карбонатных илов. Соль-Илецкий свод, по-видимому, был затоплен, и на его месте 

располагалась обширная карбонатная отмель, по бортам которой росли небольшие 

биогермные постройки. Лишь на севере рассматриваемой территории продолжали 

существовать шельфовые условия аккумуляции карбонатных и глинисто-карбонатных 

илов с нормально морской фауной строматопоратоидей, кораллов, с многочисленными 

фрагментами водорослей и продуктами их жизнедеятельности. 

Строение разреза живетских отложений свидетельствует в целом о достаточно 

мелководных условиях их накопления. В это время Соль-Илецкая отмель значительно 

расшилась по площади, поглотив прилегающие участки и обеспечив типично 

супралиторальный облик разрезов в их пределах. Самые приподнятые участки этой 

отмели образовывали острова, способствовавшие созданию застойных условий 

осадконакопления в северных районах. Здесь в живетский век накапливались 

главным образом карбонатные и глинистые илы, разбавляемые при частных падениях 

относительного уровня моря и эрозии островов грубообломочным материалом. Во время 

углубления акватории преобладала глинистая седиментация. 

Исходя из подобного сценария развития осадконакопления , можно предположить, 

что оптимальное пространственно-временное соотношение коллекторов и покрышек 

можно ожидать в разрезе среднедевонских отложений на юго-востоке Бузулукской впа

дины (см. рис. 5.3). Здесь пористые и проницаемые песчаники формируют несколько 
пластов средне- и высокоемких коллекторов в воробьевском (пласты DIV-1 и DIV-2) и 
ардатовском (пласты DIII-1 и Dlll-2) горизонтах. Первые из них экранируются глинистой 
пачкой в кровле воробьевского горизонта, а вторые - глинами муллинского горизонта 

(рис. 5.4). 
Область развития живетских флюидоупоров захватывает и южную часть Восточно

Оренбурского поднятия, однако здесь они перекрывают коллекторы с достаточно низки

ми фильтрационно-емкостными свойствами. Такая ситуация объясняется отсутствием 

возможностей для реализации емкостного потенциала мелководношельфовых эйфель

ских известняков, поскольку их накопление отвечает трансгрессии, а также неблагопри

ятным для формирования емкости глинисто-карбонатным составом живетских пород 

(см. рис. 5 .2). 
Напротив, в прибортовых частях Соль-Илецкого палеосвода, где в эйфельский век 

существовала крупная карбонатная отмель, предполагается развитие высокоемких кол

лекторов. Но перекрывающие их живетские отложения, имеющие главным образом су-
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Рис. 5.2. Хроностратиграфический разрез подсолевых отложений: 

12 

i.----
0 

границы: 1 - размывов, 2 - фациального замещения; известняки: З - без примесей, 4 - глинистые, 5 
- доломитистые, 6 - глинисто-битуминозные, 7- алевро-глинистые, 8- каркасные; 9- существенно пес
чаные отложения ; 1 О - переслаивание глин, алевролитов и песчаников; размывы: 11 _ региональные, 
12- зональные и локальные; кривая изменения уровня моря по Sea-level change ... , 1988 
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Рис. 5.3. Схема распространения коллекторов и покрышек в среднедевонском комплексе: 
1 - параметрические скважины; границы: 2 - зон развития коллекторов соответствующего класса, 

З - зон развития покрышек соответствующего качества, 4 - зон полного отсутствия отложений ком

плекса; преобладающий класс коллекторов: 5- ВС (Кп 10-15%, Кпр 0 ,1-0,01 мкм2) , 6- CD (Кп 7-10%, Кпр 

о о 1-0 001 мкм2) 7 - D (К < 7% К п < О 001 мкм2 , К т > О, 1 мкм2); 8 - возраст коллекторов; 9 - гли-
' ' ' п ' пр ' пр 

нистые покрышки среднего качества; 1 О- глинисто-карбонатные покрышки низкого качества; 11 
- возраст покрышек; 12- толща рассеивания ; 13- возраст толщи рассеивания; на врезке - литолого

фациальная схема строения комплекса: 14 - зон развития осадочных комплексов; осадочные комплек

сы с преобладанием в разрезе отложений : 15 - глубокого шельфа с некомпенсированным осадконако

плением; мелкого шельфа: 1 б - шельфовых равнин, 17 - отмелей и карбонатных банок, 18 - впадин 
на шельфе (D

2
ef

2
), 19 - толщ заполнения впадин на шельфе (D2tv) ; 20- предполагаемый тип осадков (в 

зонах размыва комплекса или полного отсутствия данных) 

пралиторальный генезис, обладают крайне низкими экранирующими свойствами. По

скольку среднедевонские отложения на Соль-Илецком своде перекрываются фаменской 

глинисто-карбонатной толщей, способной служить флюидоупором, живетские породы 

играют в этом трехслойном резервуаре роль толщи рассеивания. 

Отличительной чертой франско-турнейского комплекса является наличие в его 

нижней части обломочных пород (так называемая колганская толща). Ее образование 

обусловлено взаимосвязанными процессами активного воздымания Соль-Илецкого па-
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Рис. 5.4. Литолого-фациальный разрез девонских отложений: 
границы: 1 - ярусов; 2 - горизонтов; 3 - фациального замещения; осадочные комплексы с преобла

даем в разрезе отложений: 4 - относительно глубоководных впадин на шельфе; мелкого шельфа: 5 
- шельфовых равнин; 6- забарьерных лагун с глинисто-карбонатным и песчано-глинистым осадкона
коплением; 7 - "приостровных" побережий (а - среднефранского, б - позднефранского , в - раннефа

менского возраста) ; 8 - толщ заполнения относительно глубоководных впадин (существенно песчаным 
(а) и глинистым (б) материалом); 9 - прибрежных зон шельфа; 1 О - карбонатные (D 

1 
vz) и обломочные 

(D 
1 
tk) отложения нижнего девона; 11 - кривые ГИС 

леосвода и прогибания северо-западной части территории. Во время падения и низкого 

стояния относительного уровня моря палеосвод осушался, и продукты его разрушения 

сносились в морской бассейн в виде конусов выноса и толщ заполнения, сложенных соот

ветственно существенно песчаным и алевро-глинистым материалом (см. рис. 5.4). Наибо
лее характерна эта ситуация для середины франского века ( саргаевское и доманиковое 
время). В позднем фране и раннем фамене песчано-алевро-глинистые осадки имеют уже 

прибрежный генезис и последовательно «углубляются» по мере развития трансгрессии , 

максимум которой приходился на поздний фамен. В заволжское время вся территория 

палеосвода была затоплена, но глубина морского бассейна на большей его части была до

статочно мала, что определило господство литокластовой и водорослевой седиментации 

(рис. 5.5, врезка) 
На юге рассматриваемой территории продолжала существовать в границах, 

близких к среднедевонским, глубоководная впадина. Уступ впадины в фаменский 

и турнейский века проходил вблизи Филипповской площади, однако в его пределах, 

как и в среднедевонскую эпоху, не формировались органогенные постройки. Это 

может быть объяснено тем, что близко расположенная суша, в пределах которой 

эродировались не только средне-верхнедевонские мелководно-шельфовые карбонаты , 

но и более древние (силурийско-нижнедевонские и ордовикские) отложения, поставляла 

во впадину значительные массы обломочного материала. Возможно, именно обогащение 

вод пелитовыми частицами препятствовало процессу «нормального рифообразования)) 
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Рис. 5.5. Схема распространения коллекторов и покрышек в франско-турнейском комплексе: 
1 - параметрические скважины; границы: 2 - зон развития коллекторов соответствующего класса, 

3 - зон развития покрышек соответствующего качества; преобладающий класс коллекторов: 4 - ВС 
(Кп 10-15%, Кпр 0,1-0,01 мкм2), 5- CD (Кп 7-10%, Кпр 0,01-0,001 мкм2), 6- D (Кп < 7%, Кпрп < 0,001 мкм2 , 
Кпрт > О,1мкм2); 7- возраст коллекторов; 8- глинистые покрышки среднего качества; 9- глинистые 
покрышки низкого качества; 1 О - глинисто-карбонатные покрышки низкого качества; 11 - возраст 
покрышек; на врезке - литолого-фациальная схема строения франско-турнейского комплекса; грани

цы: 12- зон развития осадочных комплексов, 13- зон частичного отсутствия отложений комплекса; 
осадочные комплексы с преобладанием в разрезе отложений: 14 - одиночных органогенных построек, 

15 - глубокого шельфа с некомпенсированным осадконакоплением; мелкого шельфа: 16 - шельфовых 
равнин, 17 - отмелей и карбонатных банок, 18 - островного мелководья и локальных супралиторалей , 
19 - толщ заполнения впадин на шельфе, "приостровных" побережий: 20 - среднефранского возраста, 
21 - позднефранского возраста, 22 - раннефаменского возраста 

на морфологически выраженном уступе. Однако органогенные массивы могли 

формироваться на приподнятом субстрате в самой впадине. Так, например, на Песчаной 

площади развита одиночная постройка высотой около 600 м , которая наращивалась 

на протяжении практически всего фаменского и турнейского веков. Она достаточно 
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Рис. 5.6. Схема фациальной 
зональности, существовавшей 

на Песчаном участке в фамен- ._~l~•la;!llR~i, ·.м~~'-it.!~~~ 
ско-турнейское время :...:..~~w~~";;~.,.~",:l'J.~ ... "' ""'°'•'=-"•- ~..t••~~': ...... :...1"81111 
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хорошо отображается в волновом поле (рис. 5.6), и ее наличие и местоположение 
типичны для подобного рода обстановок осадконакопления. Сходной по морфологии и 

специфике формирования является, по-видимому, постройка на Восточно-Песчаной и 

Нагумановской площадях. 

Областью аккумуляции карбонатного материала мелководного генезиса в 

глубоководной впадине являются также конуса выноса. Фрагмент одного из них вскрыт 

скважинами на Каинсайской площади. Здесь разрез фаменского яруса имеет нетипичное 

строение: во-первых, он имеет существенно большую, чем в соседних скважинах, 

мощность; во-вторых, его среднюю часть слагают обломочные и биокластовые доломиты, 
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Рис. 5. 7. Литолого-фациальный 
разрез подсолевых отложений через 

скв. 30-ВП: 

границы сейсмокомплексов: 1 -
прослеженные, 2 - предполагаемые; 3 
- линии тектонических нарушений, 4 
- линии фациальных замещений; оса-
дочные комплексы: 5- относительно 

глубоководной впадины, 6 - мелковод

ного открытого шельфа, 7 - склона; 

8 - карбонатных отмелей , 9 - краевых 

органогенных массивов, 1 О - карбо
натного шлейфа, 11 - толщ заполне
ния, 12- шельфовых лагун 
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подстилающиеся и перекрывающиеся глинисто-битуминозными микрокристаллическими 

известняками. Такое строение отложений, накопившихся в относительно глубоководных 

условиях, позволяет предполагать, что эти тела, сложенные мелководными осадками, 

представляют собой фрагменты карбонатных конусов выноса, приуроченных к краю 

карбонатной платформы. А полученные из них притоки флюидов свидетельствуют о 

наличии в разрезе коллекторов. 
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Сложное литолого-фациальное строение франско-турнейского комплекса предо

пределило не менее сложное распространение в нем коллекторов и покрышек. Наиболь

ший поисковый интерес в этом комплексе (см. рис. 5.5) представляет центральная часть 
Восточно-Оренбургского свода - зона развития разновозрастной и генетически неодно

родной колганской толщи. Как правило, пористые песчаники приурочены к толще за

полнения раннефранской глубоководной впадины, и их распространение лимитируется 

ее границами. Менее пористые обломочные разности встречены в породах, выделенных 

как образования «приостровных» побережий. Проградация таких побережий в течение 

франского и начала фаменского веков создавала предпосылки для формирования по

тенциальных резервуаров, способных аккумулировать небольшие скопления УВ. Послед

нее определено главным образом невысоким в целом качеством франских и фаменских 

покрышек, поскольку фациальные условия (господство приливно-отливных равнин и 

осушаемых побережий) были неблагоприятны для накопления толщ глин, способных 

выступать в роли флюидоупоров. В целом распространение глинистых экранов средне

го качества прогнозируется в тех участках Восточно-Оренбургского поднятия, где они 

датируются поздним франом. Нижнефаменские алевро-глинистые пачки, содержащие 

значительную примесь карбонатного материала, характеризуются невысокими экрани

рующими свойствами. 

На севере Прикаспийской синеклизы поисковый интерес связан главным образом с 

нижне-среднефаменскими карбонатными конусами выноса, перекрытыми глинисто-би

туминозными известняками верхнего фамена. Рифовые постройки этой зоны, обладаю

щие высоким емкостным потенциалом, вряд ли бу,дут содержать УВ флюиды, поскольку 

в вышележащем разрезе отсутствуют сколь-нибудь значимые экраны (рис. 5.7). 
Начало формирования визейско-верхнекаменноугольного комплекса связано с 

крупным обмелением, особенно отчетливо проявившимся на Русской плите. Значительная 

ее часть была выведена на поверхность и в течение достаточно продолжительного 

времени представляла собой сушу, подвергавшуюся размыву. Осадконакопление здесь 

возобновилось в радаевское время, когда бассейн стал последовательно заполняться 

сначала песчано-глинистыми, а затем и карбонатными отложениями. Начавшаяся во 

второй половине средневизейского времени трансгрессия в окское время охватила 

всю рассматриваемую территорию и предопределила господствующее развитие в ее 

пределах мелководно-морских обстановок осадконакопления (рис. 5.8, врезка А), длив
шееся до конца башкирского века. Многочисленные карбонатные отмели, окаймляв

шие глубоководные впадины, служили местом накопления оолитовых и лито-, биокла

стовых известняков с очень высоким емкостным потенциалом, способным сохраняться 

длительное время даже в условиях больших глубин. 

Вторая половина среднекаменноугольной эпохи знаменуется быстрым 

повышением относительного уровня моря и вызванной этим событием новой 

масштабной трансгрессией. В это время формируется глинисто-битуминозная пачка 

пород, выделяемая как верейский горизонт, отражающая момент максимального 

затопления территории. Достаточно глубоководные условия, обеспечившие накопление 

глинисто-карбонатных отложений, сохранялись всю первую половину московского 

века, особенно в юго-восточной части территории. Однако в постмосковское время 

значительная часть московских и более молодых отложений была уничтожена в 

результате предассельского (?)перерыва в осадконакоплении (см. рис. 5.8, врезка Б). 
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В областях мелководной седиментации на топографически выраженных подводных 

поднятиях накапливались главным образом карбонатные пески, сложенные оолитами, 

лито- и биокластами, лишенные микритового компонента и обладающие очень хорошими 

ФЕС (см. рис. 2.25). Одно из таких поднятий располагалось на севере Соль-Илецкого 
свода, и накопившиеся в его пределах отложения во многом предопределили высокие 

добычные характеристики крупнейшего Оренбургского газоконденсатного месторожде-

ния. 

В областях стабильного распространения мелководно-шельфовых образований ви

зейско-верхнекаменноугольного комплекса коллекторы развиты очень широко , особенно 
это касается зоны развития карбонатных отмелей. Однако на большей части рассматри
ваемого региона его разрез характеризуется неблагоприятным соотношением коллекто

ров и покрышек. Исключение составляют башкирские (а в зоне их отсутствия серпухов

ские) известняки и доломиты (см. рис. 5.8), перекрытые разновозрастной и различной 
по вещественному составу покрышкой верейского горизонта. Область распространения 

покрышки удовлетворительного качества охватывает те районы, в которых в первой по
ловине московского века господствовали достаточно глубоководные условия седимента

ции, определившие существенно глинистый состав накопившихся осадков. Значительно 
худшими экранирующими свойствами обладают, по-видимому, верейские отложения 

прибортовых частей впадин, что связано с их очень небольшими мощностями (до 10-15 
м) и, кроме того, с высокой битуминозностью, способствующей развитию интенсивной 

трещиноватости. 

На западном склоне Предуральского краевого прогиба, где отсутствует средне-вер-

хнекаменноугольная часть разреза, башкирские отложения формируют природные ре

зервуары совместно с кунгурскими солями. Развитие коллекторов здесь связано с обшир
ной зоной карбонатных отмелей, наследующих мигрирующее по мере развития прогиба 
периферическое поднятие. Несмотря на значительные глубины залегания башкирских 
пород, их фильтрационно-емкостные возможности оцениваются достаточно высоко, по

скольку этим разностям карбонатных осадков свойственны высокие значения первич

ной емкости, способной сохраняться на больших глубинах (рис. 5.9). Кроме того, они 
неоднократно подвергались выщелачиванию и пора- и кавернообразованию при при

остановках седиментации и субаэральном размыве литифицированного субстрата, так 
характерных для средне- и позднекаменноугольной эпох. Поскольку эта часть прогиба 
испытала наиболее активную деформацию (как морфологическую, так и эрозионную), 
то в потенциально продуктивных отложениях можно ожидать широкого развития ми

кротрещин, способных осуществлять фильтрацию УВ в пластах и повышать добычные 
свойства низкопористых карбонатных коллекторов. 

Особенность строения разреза башкирско-кунгурского резервуара, контролирую

щая его углеводородную продуктивность - наличие в нем толщи рассеивания. Минималь
ным значением эта толща обладает в зонах отсутствия московско-верхнекаменноуголь

ных пород, где к ней отнесена лишь небольшая ( 15 - 20 м) пачка глинисто-битуминозных 
известняков и доломитов нижней перми (рис. 5.10). Увеличение стратиграфического 
диапазона надбашкирских (московско-верхнекаменноугольных) отложений, наблюдае
мое в западном направлении, значительно ухудшает ситуацию, поскольку соотношение 

толщины ложной покрышки и амплитуды структуры во многом определяют возможность 

сохранения углеводородных скоплений. 
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Рис. 5.8. Схема распространения коллекторов и покрышек в визейско-башкирском комплексе: 
на врезках: литолого-фациальная схема строения визейско-башкирского (А) и московско-верхнека

менноугольного (Б) комплексов; 

1 - параметрические скважины; границы : 2- зон развития коллекторов соответствующего класса, 3 
- зон ~азвития покрыш;к соответствующего качества; преобладающий класс коллекторов: 4 - АВ (К 
15-20 Уо,Кпр 0,1-О,5мкм),5-ВС(К 10-15%,К О , 1-001мкм2) 6-CD(K 7- 1001< К 001-0001 2) 
7- D (К < 70/( К п 2 п т 2пр ' ' п о, пр ' ' МКМ ' 

п о , пр < 0 ,001 мкм , Кпр > 0.lмкм ); 8- возраст коллекторов; 9- глинистые покрышки 
среднего качества ; 1 О - глинисто-карбонатные покрышки низкого качества; соляные покрышки: 11 _ 
низкого качества, 12 - высокого качества; 13 - возраст покрышек. На литолого-фациальных схемах· 

границы: ~14 - зон развития осадочных комплексов, 15 - зон полного или зон частичного отсутствия' 
отложении комплекса; осадочные комплексы с преобладанием в разрезе отложений: 16 - глубокого 

шельфа с некомпенсированным осадконакоплением ; среднего шельфа: 17 - с глинисто-карбонатным 

осадконакоплением , 18 - мелкого шельфа: шельфовых равнин, 19- отмелей и карбонатных банок, 20 
- забарьерных лагун с сульфатно-карбонатным осадконакоплением 

Формирование карбонатных отложений нижней перми на рассматриваемой 

территории происходило в условиях тектонической активизации Русской плиты 

связанной с образованием Уральского орогена и заложением Предуральского краевог~ 
прогиба, предопределивших специфику осадконакопления в это время и во многом 
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Рис. 5.9. Пустоты выщелачивания и межзерно

вые поры в башкирских известняках: на фотог

рафиях шлифов, ув . бОх 

Скв . Учхозовская - 40 Скв. Слудногорская - 640 

де АС ~ 
0.6 о 10 

пс гк 
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Рис. 5.10. Схема корреляции каменноугольно-нижнепермских отложений 
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Рис. 5.11. Схема распространения коллекторов и покрышек в нижнепермском комплексе . На 

врезке - литолого-фациальная схема строения нижнепермского комплекса. 

1 - параметрические скважины; границы: 2 - зон развития коллекторов соответствующего клас-

са , 3 - зон развития покрышек соответствующего качества; преобладающий класс коллекторов : 4 
- АВ (Кп 15-20%, Кпр 0, 1-0,5 мкм2 ) , 5 - ВС (Кп 10-15%, Кпр 0 ,1-0,01 мкм2) , 6- СО (Кп 7-10%, Кпр 0 ,01-
0 ,001 мкм2), 7 - О (Кп<7%, Кпр" <0,001 мкм2, Кпрт>О,lмкм2); 8- возраст коллекторов ; 9- глинистые 
покрышки низкого качества; 1 О - соляные покрышки высокого качества; 11 - возраст покрышек. На 

литолого-фациальной схеме: 12- границы зон развития осадочных комплексов ; осадочные комплексы 

с преобладанием в разрезе отложений: 13 - глубокого шельфа с некомпенсированным осадконакопле

нием, мелкого шельфа: 14 - шельфовых равнин, 15 - отмелей и карбонатных банок, 16 - островного 

мелководья и локальных супралиторалей; 1 7 - флишоидные толщи предгорных прогибов 

контролировавших рисунок фациальной зональности в раннепермском бассейне (рис . 

5.11, врезка). 
На востоке, в прогибе , уже в ассельский век обособилась глубоководная зона, где 

в условиях седиментационного «голода» накапливались глинисто-карбонатные илы с 

кремнистыми спикулами губок, радиоляриями, обогащенные рассеянным органическим 

веществом. Сходные обстановки осадконакопления существовали и в Прикаспийской 

синеклизе. 
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Рис. 5.12. Сейсмофациаль

ная модель нижнепермских 

отложений Песчаной пло

щади: 

А - карта толщин нижне-сред

некаменноугольных отложе

ний, Б - временной разрез , 

В - карта фациальной зональ

ности Песчаной площади для 

раннепермской эпохи 

На месте карбонатных отмелей, образованных еще в среднем карбоне, в ассельский 
век начался рост многочисленных органогенных построек, полосой протягивающихся по 

бортам глубоководных бассейнов. Несколько таких невысоких мшанково-водорослевых 

построек, к примеру, вскрыты на Песчаной площади (рис. 5.12). 
На остальной территории осадконакопление осуществлялось в условиях 

протяженных шельфовых равнин, где господствовала биокластовая седиментация. 

Кроме того, на самых приподнятых участках Соль-Илецкого свода преобладали условия 

островного мелководья. 

Для сакмарского и артинского веков характерно резкое углубление акватории, 

что отразилось в разрезах увеличением доли микритовых и глинистых осадков. Но 
площадь развития нижнепермских карбонатных отложений в целом сократилась из-за 

последовательного заполнения краевого прогиба обломочным материалом , сносившимся 

с Уральского орогена. 

В позднеартинско-филипповское время седиментационная ситуация резко меняется: 

на месте мелководношельфовых областей с преобладающей биокластовой седиментацией 
обособляется лаrуна, в пределах которой осаждаются сульфаты, седиментационные 

доломиты и известняки. Преобразование ее в солеродный бассейн, произошедшее в 

кунгурский век, обеспечило господство галогенных формаций, получивших развитие не 

только на шельфе , но и в значительной мере компенсировавших глубоководные впадины 

Предуральского краевого прогиба и Прикаспийской синеклизы. 
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Широкое развитие коллекторов в ассельско-артинских отложениях, обусловленное 

спецификой накопления раннепермских осадков, наличие над ними мощнейшей регио

нальной сульфатно-галогенной покрышки кунгура - все это предопределяет региональ

ную углеводородную продуктивность нижней перми. 

Основные зоны распространения высокоемких коллекторов в комплексе связаны 

с прибортовыми частями Прикаспийской синеклизы и Предуральского прогиба. Здесь 

коллекторы приурочены преимущественно к ассельским отложениям, накопившимся в 

условиях отмелей и формирующим на наиболее приподнятых участках последних вну

тришельфовые карбонатные массивы, зачастую значительной амплитуды. К сожалению, 

большая часть этих построек обводнены, поскольку не изолированы экранами. Поэтому 

большинство залежей УВ в нижнепермском комплексе приурочены к низкоемким кол

лекторам в кровле арта (например, рис. 5.13). Наиболее перспективные объекты для пои
ска скоплений УВ здесь - высокоамплитудные ассельские постройки, на которых сакма

ро-артинские отложения отсутствуют, и они перекрыты толщей солей. 

Таким образом, выполненный седиментационный анализ позволил оценить 

пространственно-временные соотношения образования основных элементов, 

«формирующию) нефтегазоносность осадочных бассейнов: генерирующих толщ, 

коллекторов, способных аккумулировать УВ, и флюидоупоров, которые в состоянии 
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удерживать их скопления. Тем самым для осознанного выбора направлений дальнейших 

поисково-разведочных работ была добавлена еще одна важнейшая характеристика -
положение и свойства природных резервуаров. 

5.2. Прогноз структуры природных резервуаров 
с использованием результатов седиментационных реконструкций 

Использование результатов седиментационных исследований позволяет решать за

дачи не только регионального прогноза, но и обоснования строения резервуаров на ло

кальных объектах. Рассмотрим это на примере каменноугольно-нижнепермских отложе

ний Долгинского месторождения, расположенного в акваториальной части Печорского 

НГБ (рис. 5.14). На сегодняшний день на месторождении, протяженность которого со
ставляет несколько сотен километров, пробурено три скважины (Геологическое ... , 2011), 
две из которых вскрыли залежь нефти в каменноугольно-нижнепермских отложениях. 

Для детализации строения этой залежи были выполнены полевые сейсморазведочные 

работы ЗD, позволившие получить сейсмический материал высокого разрешения. 

Залежь обладает очень сложным строением, что обусловлено не только морфологией 

ловушки (рис. 5.15), но и крайне изменчивым поведением пластов-коллекторов. Особен

но контрастной эта изменчивость оказалась для нижнепермской части разреза, к кото

рой приурочены основные запасы УВ в залежи. 

Остановимся, учитывая тематику книги, на особенностях формирования свойств 

отложений, контролирующих продуктивность залежи, и рассмотрим, как можно оценить 

ее запасы, опираясь на разработанную седиментационно-емкостную модель. 

В разрезе продуктивных отложений Долгинского месторождения по данным ка

ротажа и керна уверенно выделяются и коррелируются семь секвенций IV-V порядка, 
разделенных поверхностями несогласий, каждая из которых состоит из закономер

но сменяющихся в разрезе типов пород, маркирующих общее направление развития 

морского бассейна. Им отвечают эвстатические циклы длительностью 3-5 млн лет. 
Хотя нижние секвенции на Долгинском валу керном не охарактеризованы, об их ли

тологическом наполнении можно судить по каротажным кривым, учитывая строение 

одновозрастных секвенций, выделенных в разрезах материковой части Печорской 

плиты (Жемчугова, 2002). 
Секвенция C

1
pr принимается в объеме протвинского горизонта (рис. 5.16), со стра

тиграфическим несогласием залегающего на тарусско-стешевских ангидритах. Ее осно

вание слагает пачка (10 - 15 м) главным образом глинистых микритовых известняков, 
накопление которых отвечает началу позднесерпуховской трансгрессии. Расширение по

следней и углубление акватории отражаются в разрезе появлением, а затем и господст

вом биокластовых известняков, содержащих детрит беспозвоночных и водорослей. 

В верхних частях секвенции среди известняков начинают преобладать водоросле

вые разности, появляются прослои литокластовых и оолитовых известняков. Наиболее 

мелководные образования в этой части разреза - водорослевые тонкослойчатые ламини

ты, часто с трещинами усыхания, кавернами и следами микроразмывов. 

Близкое строение имеет вышележащая секвенция, выделяемая в объеме 

башкирского(?) яруса. Следует отметить, что большая часть серпуховских отложений 

была уничтожена в результате предбашкирского перерыва в осадконакоплении (Регио-
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Рис. 5.14. Схема расположе
ния месторождений нефти 

и газа в Печорском море и 

на прилегающем континенте 

(Геологическое"" 2011): 
1 - газоконденсатные; 

2 - нефтяные. 3 - локальные 
поднятия; 4 - скважины глу

бокого бурения; 5- наибо

лее крупные тектонические 

нарушения; 6 - береговая 

линия 

Рис. 5.15. Строение залежи в 
каменноугольно-нижнеперм

ских отложениях: 

1 - отражающие горизонты; 
2 - стратиграфические грани
цы (а - выявленные, б - пред

полагаемые); 3 - разрывные 

нарушения; 4- индексы отра
жающих горизонтов; 5- ин

дексы выделенных стратонов; 

осадочные комплексы ( 6 - 8 -
прибрежные и континенталь
ные; 9 - 14 - мелководно-мор

ские): 6- переслаивание глин , 

алевролитов и песчаников; 

7- песчаники; 8- переслаи
вание ангидритов, доломитов 

и алевро-песчаников; извест

няки и доломиты: 9- биокла

стовые, 1 О - глинистые, 11 -
песчано-глинистые; 12- глины 
и алевролиты; 13 - биогермные 

массив:Ь1; 14 - ангидриты с ма
ломощными прослоями извест

няков и доломитов; 15 - ГИС 

Глава 5. Прогноз структуры карбонатных резервуаров". 
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Рис. 5.16. Литологическая характеристика и параметры емкости продуктивных отложений в 
скв. 1 - Сев. Долгинская: 
биокласты: 1 - фрагменты зеленых и сине-зеленых водорослей ; 2- клубки и корки обрастания; 3- ске
леты багряных водорослей , сифоней; 4 - трилобиты ; 5 - криноидеи; 6 - остракоды ; 7 - брахиоподы; 8 -
фораминиферы; 9 - оолиты ; 1 О- литокласты; 11 - хорошо скатанные зерна; 12 - глинистые диастемы; 

1 З - границы секвенций; 14 - эффективные толщины 
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нальные ... , 1998), и от размыва в разрезе сохранились лишь нижняя часть протвинского 
горизонта и верхняя часть башкирского яруса. 

В разрезе московского яруса выделено три секвенции. Их слагают преимущественно 

микритовые и микрито-биокластовые известняки, в зернистом компоненте которых 

преобладает детрит криноидей, мшанок и брахиопод, реже - водорослей. Зернистые 

известняки, состоящие из хорошо окатанного и отсортированного зернистого материала 

и вторичного кальцитового цемента, в отличие от нижележащих пород, встречаются в 

этой части про..дуктивного разреза достаточно редко. Они приурочены главным образом 

к верхней части московского разреза и маркируют моменты обмеления акватории. 

Границы в московских секвенциях проводятся по кровлям пачек тонкого пересла

ивания известняков и глин , отвечающих, по-видимому, супралиторальным условиям се

диментации. 

Верхнекаменноугольная секвенция, залегающая на размытой поверхности средне

го карбона, выделяется в объеме гжельского яруса и начинается с прослоя грейнстоунов, 

зернистый компонент в которых представлен литокластами, оолитами, окатанными и 

гранулированными обломками скелетов беспозвоночных и фрагментов водорослей. Син

седиментационный ил, как правило, отсутствует, и зерна сцементированы вторичным 

кальцитом. Этот прослой, хорошо диагностируемый на каротажных кривых, развит в 

разрезах верхнего карбона практически всей Печорской плиты, что позволяет использо

вать его в качестве каротажного репера для проведения границы между московским и 

гжельским ярусами. 

Выше по разрезу - нескелетные известняки, хотя и встречаются довольно часто, 

имеют в разрезе секвенции подчиненное значение. Здесь преобладают микритово-би

окластовые известняки, состоящие из детрита фораминифер, остракод, гастропод, 

относительно крупных обломков криноидей, мшанок, кораллов, фрагментов водорослей, 

скрепленных известковым, иногда слабо глинистым материалом. 

В верхней трети секвенции появляются глинисто-карбонатные прослои, 

представленные часто чере..дующимися слойками биокластовых известняков и тонко

параллельнослоистых известковых глин. В скв. 1-Сев. Долгинская в кровле секвенции, 

кроме того, выделяется маломощный пласт каркасных известняков, представляющих 

собой, по-видимому, фрагмент небольшого биострома (или биогерма). 

Верхняя граница секвенции проводится по закарстованной поверхности гжельского 

яруса; о продолжительном предассельском перерыве в осадконакоплении свидетельствует 

также отсутствие в разрезе касимовского яруса. 

О строении нижнепермских секвенций можно судить лишь по разрезу скв. 1-Сев. 

Долгинская, вскрывшей органогенную постройку ассельского (?) возраста. В зонах от
сутствия построек, как это видно из разреза скв. 1-Юж. Долгинская, одновозрастные 

отложения были практически полностью эродированы в течение предпозднеартинского 

перерыва в осадконакоплении (рис. 5. 17). 
Основание секвенции слагают лито-биокластовые известняки, выше которых раз

вита достаточно мощная пачка каркасных известняков. Первые представляют собой, 

по-видимому, цоколь карбонатной постройки, на котором при достижении необходи

мой глубины начался рост биогермного массива. Этот массив сложен преимущественно 

тубифитесовыми каркасными известняками, скрепленными сгустковым водорослевым 

материалом-заполнителем. Помимо каркасных известняков, в нем встречается также 

разнообразный детрит беспозвоночных (мшанки, криноидеи, фораминиферы) и вода-
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рослей. Выше по разрезу каркасные известняки сменяются микритово-биокластовыми 

главным образом криноидными, а затем и оолитово-водорослевыми известняками. На 

них вновь залегает прослой каркасных известняков. Эта последовательная смена типов 

известняков в разрезе фиксирует, вероятно, соотношение потенциала роста постройки 

и скорости частных повышений уровня моря и обусловленную им «жизнедеятельность)) 

органогенной постройки. 

В кровле секвенции развита пачка комковатых глинистых известняков, несущая 

следы субаэрального размыва и фиксирующая ее верхнюю границу. 

Предположение о наличии на Долгинском валу органогенных построек хорошо соот

носится с общей седиментационной характеристикой континентальной части Печорской 

плиты в ранней перми (Антошкина, 2003; Жемчугова, 1998) и, кроме того, подтвержда
ется сейсмическими данными (рис. 5.18). Одна из причин возможности отображения 
небольших карбонатных массивов в волновом поле - их вывод в конце раннего арта в 

субаэральные условия (Региональные ... , 1998). В это время более устойчивые к разруше
нию каркасные известняки сформировали положительные формы эрозионного рельефа, 

менее устойчивые - межбиогермные - были размыты. Постройки были препарированы 

таким же образом, как это имеет место, например, в Ишимбаевском Приуралье, где кар

бонатные массивы (шиханы) возвышаются над окружающей территорией на сотни ме

тров. Эрозионный рельеф был снивелирован верхнеартинскими глинисто-карбонатными 

и глинистыми осадками, причем увеличенные толщины арта, наблюдаемые в скв. 1-Юж. 

Долгинская (см. рис. 5.17), отвечают участкам максимально интенсивного размыва «не
биогермного)) асселя, где от размыва сохранилось лишь 10-15 м известняков. Тем самым 
карбонатные массивы «погружены» в глинистый субстрат, и за счет создания акустиче

ски жестких границ они контрастно отображаются в атрибутах волнового сейсмического 

поля. 

Таким образом, строение выделенных секвенций и их литологическое наполнение 

свидетельствуют о том, что на протяжении практически всего позднего палеозоя рассма

триваемая часть современной акватории Печорского моря представляла собой карбо

натную отмель, приуроченную к Долгинскому палеосводу. Самые мелководные условия 

существовали в его приразломной, наиболее приподнятой, части, обеспечивая сущест

венно зернистую (лито- и биокластовую, оолитовую) структуру накопившихся карбо

натных осадков. Стабильное положение приподнятой зоны в течение всего карбона и 

ранней перми позволяет предполагать широкое развитие отмельных фаций в разрезе 

продуктивных отложений Долгинского вала. 

Лишь в московский век в результате резкого эвстатического повышения уровня 

моря на большей части палеосвода установились условия мелководных шельфовых рав

нин с преобладающей микритово-биокластовой седиментацией. 

Наиболее контрастный рельеф дна на Долгинском палеосводе сформировался к кон

цу позднекаменноугольной эпохи. Именно он предопределил особенности пространствен

ного распространения органогенных построек на рассматриваемой территории в ранней 

перми. Большая часть палеосвода представляла собой крупную карбонатную банку, в 

пределах которой росли многочисленные биогермные массивы, содержащие значитель

ную долю каркасных известняков. Межбиогермное пространство заполнялось полиген

ным карбонатным материалом, включающим как лито- и биокласты, ил, пелоиды, ооли

ты, так и продукты разрушения биогермов. Поскольку для роста органогенных массивов 

было необходимо аккомодационное пространство, большинство из них группировалось 
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5 .1 7. Модель секвенс-стратиграфического расчленения каменноугольно
нижнепермских отложений Долгинского месторождения 

на склонах палеосвода. При этом одна часть биогермных массивов маркировала свое

образные «седиментационные ступени)), осложнявшие склон палеосвода; другая - была 
приурочена к древним конседиментационным разломам. И хотя на востоке изученного 

полигона батиметрические условия осадконакопления были близки к западным, карбо

натные постройки там не росли, поскольку биогермообразование подавлялось привносом 

тонкодисперсного глинистого материала с молодого Уральского орогена. 

Седиментационная неоднородность каменноугольно-нижнепермских отложений 

Долгинского месторождения отражается в контрастности их фильтрационно-емкостных 

характеристик. Кроме того, она является основной причиной различной интенсивности 

постседиментационного выщелачивания - одного из основных факторов, определивших 

распределение пористости в современных породах. Поскольку наиболее заметное рас-
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Фрагмент временного разреза по линии INL95 

зсз вюв 

Срез куба когерентности вдоль ОГ la 

Рис. 5 . 18. Проявление локальных неоднородностей, связанных с органогенными массивами, 
вблизи ОГ Ia на различных атрибутах сейсмической записи (интерпретация К. Эпова) 

творение карбонатных пород осуществляется просачивающимися метеорными водами, 

недонасыщенными по отношению к кальцию, пространственно оно связано с поверхно

стями субаэральных размывов, наличие которых способствует циркуляции растворов. 

Определение положения таких размывов в разрезе (а они, как правило, являются гра

ницами секвенций) позволяет достаточно уверенно прогнозировать интервалы развития 

пород с улучшенными ФЕС. 
Анализ распределения проницаемых пластов в разрезе продуктивной части Долгин-

ского месторождения (см. рис. 5. 16) показал, что в протвинских отложениях они приу
рочены к трем пластам, сложенным фациями карбонатных отмелей. 

В скв . 1-Юж. Долгинская проницаемые пропластки занимают больше половины 

объема секвенции, что отражает очень благоприятные соотношения глубины бассейна 
осадконакопления и скорости седиментации обломочного карбонатного материала в 
условиях высокой гидродинамики водной среды. Накопившиеся в подобных условиях 
зернистые известняки, практически лишенные иловой примеси, обладают высоким ем
костным потенциалом, способным сохраняться длительное время. Кроме того, высокая 

первичная пористость таких осадочных образований способствовала интенсивному рас

творению карбонатного материала при выходе их в субаэральные условия. 
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Пласт коллекторов аналогичного генезиса выделяется, кроме того, в средней части 

разреза башкирского яруса. 

Для московского яруса коллекторы не характерны, поскольку его разрез слагают 

главным образом детритовые известняки, содержащие значительную примесь микри

тового материала. Кроме того, отсутствие длительных перерывов в осадконакоплении, 

свойственное этому времени, не способствовало образованию вторичной пористости. 

Маломощные проницаемые пласты встречаются лишь в верхней секвенции в скв 1-Сев. 

Долгинская; в скв. 1-Юж. Долгинская они отсутствуют. Пространственно зоны разви

тия этих пластов-коллекторов, представленных главным образом фациями карбонатных 

отмелей, могут быть оконтурены наиболее выраженными поднятиями морского дна, су

ществовавшими на Долгинском валу к конuу московского века. Поскольку вал в течение 

позднего палеозоя развивался конседиментационно, можно предположить, что эти под

нятия продолжали существовать и в раннепермскую эпоху, служа основанием для роста 

биогермных построек. В таком случае прогнозировать распространение коллекторов в 

кровле московских отложений можно, в какой-то степени опираясь на седиментацион

ную зональность раннепермского бассейна. 

((Отмельный>> пласт, развитый в основании верхнего карбона содержит несколь

ко прослоев коллекторов с достаточно высокими ФЕС. Но большей части верхнекамен

ноугольного разреза коллекторы не свойственны, хотя накопление осадков в позднем 

карбоне, как уже отмечалось ранее, происходило в очень мелководных условиях, бла

гоприятных для создания высокого емкостного потенциала каркасных водорослевых и 

лито-биокластовых осадков. Кроме того, неоднократные падения относительного уровня 

моря, сопровождавшиеся осушением морского бассейна и интенсивным размывом из

вестнякового субстрата, обеспечивали формирование крупных каверн и пустот выщела

чивания, увеличивающих первичную седиментационную пористость. Однако большая 

часть этих вторичных пор в кровле секвенции заполнена карбонатным и(или) глинистым 

осадком, а ниже нее - эпигенетическими минералами. Интенсивное вторичное минера
лообразование (особенно кальцитизация и окремнение) было обусловлено специфической 

гидрохимией позднекаменноугольного морского бассейна (Жемчугова, 1998). 

Каркасные (биогермные) известняки приурочены главным образом к ассельской ча

сти разреза. Именно в них встречаются самые высокоемкие коллекторы, формирующие 

однородные пористые прослои, толщина которых составляет 5-7 м. В разрезе продук
тивной части месторождения они подстилаются и перекрываются лито- биокластовыми 

известняками, также содержащими паровые коллекторы. В то же время межбиогермные 

известняки, как это видно из разреза скв. 1-Юж.Долгинская, характеризуются очень 

низкой емкостью . Такая ситуация позволяет предполагать, что в разрезе нижнепермских 

отложений основные коллекторы будут связаны с биогермными массивами. 

Поскольку верхнепалеозойские продуктивные интервалы на Долгинском валу оха

рактеризованы бурением лишь в двух скважинах, выполнение корректного количествен

ного прогноза свойств продуктивных интервалов по сейсмическим данным с приемле

мой точностью невозможно. В связи с этим основное внимание было уделено построению 

карт и схем, характеризующих строение резервуаров на качественном уровне. Прогноз 

изменения свойств слагающих его отложений выполнялся с использованием районирова-
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ния площади по различным динамическим параметрам сейсмической записи, а также по 

картам значений псевдоакустического импеданса вдоль целевых горизонтов. Эти опера

ции осуществлялись для всех выделенных секвенций, поскольку каждая из них отвечает 

самостоятельному седиментационному циклу со свойственными только ему особенно

стями осадконакопления и, соответственно, распределением в секвенции проницаемых 

пластов и их петрофизических параметров. 

В составе протвинско-башкирских отложений (две нижние секвенции) на Долгин

ском месторождении коллекторы будут развиты, вероятно, повсеместно. Исходя из про

гнозируемого типа карбонатных осадков, развитых в этой части продуктивного разреза 

(рис. 5.19), можно предположить, что большая их часть будет относиться к каверново

поровому типу, с преобладанием в структуре пустотного пространства межзерновых пор 

и крупных пустот выщелачивания спаритового цемента. 

Для качественной оценки параметров емкости этого интервала по сейсмическим 

данным и результатам определения пористости по скв. 1-Юж. Долгинская были рассчи

таны суммарные эффективные толщины коллекторов (h) и линейные запасы (mh), позво

лившие установить, что на большей части месторождения эти параметры будут близки и 

составят 18 - 20 и 1,2 - 1,3 м, соответственно. 

В разрезе среднекаменноугольных отложений коллекторы приурочены к верхней 

секвенции. Они выделены в скв. 1-Сев. Долгинская; в скв. 1-Юж. Долгинская коллек

торы отсутствуют. Пористые пласты характеризуются маль1ми толщинами (до 1 м) и 

изменчивой структурой пустотного пространства. В них развиты меж- и внутризерно

вые поры, пустоты селективного выщелачивания биокластовых и пелоидных зерен (рис. 

5.20), определяющие главным образом поровый тип коллекторов. 
По сейсмическим данным большая часть московских отложений находится в 

зоне достаточно низких значений h и mh: первые изменяются от О до 2,8 м, вторые -
от о до 0,23 м. 

Седиментационная зональность, свойственная позднекаменноугольному бассейну 

осадконакопления, отразилась на Долгинском месторождении значительными вариация

ми толщин и ФЕС коллекторов. Здесь выделяются несколько зон, верхнекаменноугольные 

отложения в которых характеризуется различными параметрами емкости (рис. 5.21). В 
первой, расположенной в палеоплане на наиболее приподнятых участках Долгинского 

вала, значения h и mh составляют 7,25 и 0,45 м по аналогии со скв. 1-Юж. Долгинская. 
В ее пределах выделяется подзона максимальных значений hи mh- 9,2 и 0,57 м, прогно
зируемых по данным атрибутного анализа. 

Зоны с низкими значениями h и mh (4,0 и 0,25 м) группируются в юго-западной 
части месторождения, и их пространственное положение определяется, вероятно, грани

цами наиболее опущенных в палеоплане участков вала. 

На остальной части месторождения предполагается развитие коллекторов с близки

ми h и mh (5,6 и 0,35 м). 
Для коллекторов верхнего карбона свойственна главным образом межзерновая 

пористость, реже - пористость выщелачивания (см. рис. 5.20). Значительная часть пу
стотного пространства в них заполнена эпигенетическим кальцитом и кремнеземом, и 
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Скв. 1 - Юж.-Долгинская 

Скв. 1 - Юж.-Долгинская 
_lli_ 

Рис. 5.19. Схема строения залежи в каменноугольно-нижнепермских карбонатных 
отложениях: 

1 - отражающие горизонты; 2 - разрывные нарушения; 3 - кровля и подошва залежи; 

4 - стратиграфические границы ; 5 - границы проницаемых пластов (а - выделенных по 

скважине , б- прогнозируемых) ; 6- индексы отражающих горизонтов; 7- индексы вы
деленных стратонов; 8 - проницаемые пласты (а - выделенные по скважине , б - прогно
зируемые) ; преобладающий тип коллектора: каверновый , порово-каверновый (9) , поро
вый, каверново-поровый (10) , поровый, трещинно-поровый (11); интервалы испытания 
скважин: 12 - нефть; 13 - кривая гамма-каротажа; 14 - эффективные толщины 
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Биокластовый 
(криноидный) пакстоун 

Рис. 5.20. Макро- и микроскопическая характеристика продуктивных отложений: 

шлифы - ув. 22Х 

1-С:.д. 3 
-2941 

м -3200 -3100 -3000 -2900 -2800 -2700 -2600 м 
Рис. 5.21. Прогнозная карта свойств коллекторов в верхнекаменноугольных отложениях (интер-
претация сейсмических данных К. Эпова): 
1 _ изогипсы абсолютных отметок, м; 2 - полигоны нарушений; 3 - номер, плановое положение ствола 

скважины и абсолютная отметка кровли горизонта; 4 - ВНК -3286 м; 5 - прогнозные зоны развития 
коллекторов: эффективная толщина (а); линейная емкость (б) 

эффективными остаются ((недозалеченные)) поры. Тип коллектора - поровый, реже - ка

верново-поровый. 

Самые емкие коллекторы в рассматриваемой залежи Долгинского месторождения 

приурочены к ни.жнепермски.м карбонатным постройкам. В строении пустотного про-
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крупными пустотами 
выщелачивания 
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Био~g~астовый полидетритовый 
греинстоун с реJlиктами слое
вищ водорослеи тубифитес. 
Развиты межзерновые поры и 
поры селективного выщела

чивания спаритового цемента , 
заполненные нефтью 

Мшанковый каркасный 
известняк (баундстоун). 
Крупные каркасные поры 

заполнены нефтью 

Рис. 5.22. Макро- и микроскопические особенности строения продуктивных отло
жений: шлифы - ув. 22Х 

м -3700 -3600 -3500 -3400 -3300 -3200 -3100 -3000 -2900 м 

Рис. 5.23. Прогнозная карта свойств коллекторов в ассельско-сакмарских отложения (интерпре
тация сейсмических данных К.Эпова) : условные обозначения - см. рис.5.21 

странства биогермных разностей превалируют очень крупные каркасные поры и на

следующие их пустоты выщелачивания и каверны, способные формировать коллекторы 

порово-кавернового и кавернового типа. Кроме того, с зернистыми известняками, фик

сирующими моменты обмеления акватории, могут быть связаны высокоемкие (Кп - до 

23%) паровые и каверново-поровые коллекторы, емкостные свойства которых опреде-
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Рис. 5 .24. Литолого-фациальный разрез продуктивных отложений: 
границы: 1 - секвенции , 2 - парасквенций; фации: 3 - мелкой сублиторали, 4 - литорали, 5 - супрали-

торали; 6 - кривые ГИС 

ляются наличием меж- и внутриформенной пористости и пористости селективного вы

щелачивания (рис. 5.22). В целом, по аналогии с разрезом скв. 1-Сев. Долгинская, для 
карбонатных построек приняты значения h и mh, равные соответственно 21,2 и 1,44 м. 
В остальной части месторождения, как и в разрезе скв. 1-Юж. Долгинская, где построй

ка отсутствует, h и mh составляет 1,0 и 0,04 м. 
Районирование этого интервала продуктивных отложений иллюстрирует рис. 5.23. 

Каким образом можно использовать полученные результаты для уточнения запасов 

УВ в рассмотренной выше залежи? Подсчитаем для этого запасы для нижнепермского 

интервала, содержащего основной объем УВ залежи, двумя способами. Сначала стандар

тным, при котором запасы (вне их категорийности) рассчитываются по экстраполиро

ванным между двумя точками значениям эффективных толщин коллекторов и средне

взвешенных параметров пористости. Во втором варианте расчета для каждой постройки 

и «внепостроечных» областей запасы считаются отдельно, учитывая их площади и соот

ветствующие прогнозные значения линейной емкости. 

Очевидно, что и в том и в другом случае основной вес для расчета объема нефти 
в залежи имеет площадь распространения нефтенасыщенных отложений. Но в первом 

случае за счет формального подхода к расчету площадь развития отложений с высокими 

значениями mh существенно расширена, тем самым необоснованно увеличены связыва-

емые с этими отложениями запасы УВ. 

Но запасы - это только одна сторона дела. Другая - это осознанный выбор ме -

роприятий, направленных на доразведку залежи: начиная с местоположения новых 

скважин до их технических характеристик. Так, крупную высокоамплитудную по-
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Рис. 5.25. Пример зависимости распределения проницаемых пластов в разрезе продуктивных 
отложений от их генезиса (нижний силур, Печорский бассейн): 

границы: 1 - секвенций, 2 - парасеквенций; преобладающий тип коллектора: 3 - поровый, каверно

поровый; 4 - порово-трещинный; 5 - фации ( 1 - мелкой сублиторали; 2 - литорали; 3 - супралиторали); 

6 - кривые ГИС; 7 - кривая пористости по ГИС 

стройку, расположенную в наиболее оптимальных структурных условиях, возможно, 

рационально разбуривать горизонтально направленной скважиной; а в зонах, где та

кие постройки отсутствуют, может быть, необходимы специальные мероприятия, уве

личивающие отдачу жидкого флюида из низкопоровых коллекторов: соляно-кислот

ные ванны, гидроразрывы и т.д. 

Седиментационные реконструкции необходимо использовать и для уточнения стро

ения залежей, находящихся в промышленной эксплуатации. В качестве примера рас

смотрим результаты таких реконструкций, выполненные для разрабатываемой залежи 

. одного из месторождений на востоке Печорского НГБ. Основные запасы УВ в этой за

лежи приурочены к нижнесилурийским карбонатным отложениям, стратиграфическая 

полнота разрезов которых в этом районе существенно меняется. Поэтому первостепен

ной задачей в таких условиях является корреляция разрезов скважин. Использование 

биостратиграфических определений в этой ситуации не всегда может помочь, поскольку 

эти определения касаются возраста достаточно крупных стратиграфических подразде

лений . Решить эту задачу можно с помощью седиментационного анализа. 

Так, макро- микроскопическое изучение керна в скважинах позволило установить, 

что продУктивные отложения слагают осадки, образующие классические перилитораль

ные циклиты. В генерализованном виде они состоят из фаций мелкой сублиторали , лито

рали и супралиторали. В разрезах скважин эти одновозрастные циклиты имеют практи-
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чески идентичную структуру и толщины (см. главу 3), а последовательная смена фаций 

в каждом циклите отражает единую направленность развития процесса осадконако

пления. Используя эти признаки, а также разработанную ранее модель секвенс-стра

тиграфического расчленения нижнего палеозоя (см. рис. 3. 36), были построены литоло
го-фациальные профили, на которых различная стратиграфическая полнота разрезов 

проявилась очень контрастно (рис. 5.24). 
Анализ распространения коллекторов по разрезу показал четкую приуроченность 

их к трем фациям . Во-первых, наиболее мощные пласты паровых и каверна-паровых 

коллекторов с пористостью выше 7% в разрезе скважин встречаются в интервалах раз

вития оолитово-литокластовых доломитов литорали (рис. 5.25). Во-вторых, низкоемкие 

коллекторы с пористостью 4-7% характерны для биокластовых доломитов сублиторали, 
но лишь в том случае, если они выходят под поверхность размыва. И наконец, коллекто

ры преимущественно трещинного и каверна-трещинного типов развиты в отложениях 

супралиторали. Тем самым, все рассмотренные в главе 4 особенности формирования 

карбонатных коллекторов и зависимость их свойств от седиментационных характери

стик проявляются здесь в полной мере. А выполненное для всех парасеквенций литолого

фациальное районирование изученного полигона (рис. 5.26) послужило основой для вы

бора местоположения скважин, в которых ожидаются наиболее благоприятные условия 

для аккумуляции УВ и, соответственно , оптимальные добычные свойства резервуара. 

Таким образом, теоретически обоснованная и корректно построенная седимента

ционная модель продуктивных (или потенциально продуктивных) отложений - это ре

альный путь повышения эффективности работы геолога-нефтяника на любых стадиях 

поиска, разведки и эксплуатации скоплений УВ сырья. 
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