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Посвящается светлой памяти Клауса Фукса (1911-1988), оказавшего 

бесценную помощь в ускорении (минимум на три года) создания советского атомного 

оружия, отсидевшего много лет в британской тюрьме и не получившего от СССР и 

России никакого признания. 

 

 

 

 

Оценка информации, полученной от Клауса Фукса в 1941-1950 

гг.создателями советского атомного оружия: 
 

"имеет громадное, неоценимое значение длянашего 

Государства инауки. Содной стороны, материал показал серьѐзность и 
напряжѐнность научно-исследовательской работы в Англии попроблеме 

урана, с другой-дал возможность получить весьма важные ориентиры для 

нашего научного исследования, миновать многие весьма трудоѐмкие фазы 
разработки проблемы и узнать о новых научных и технических путях еѐ 

разрешения…". "Вся совокупность сведений материала указывает 

натехническую возможность решения всей проблемы урана в значительно 
более короткий срок, чем это думают наши учѐные, не знакомые сходом 

работ поэтой проблеме заграницей…"  

И.В. Курчатов, 7 марта 1943 г. 
 

«За обширную информацию, которую передавал для советских 

физиков Клаус Фукс, весь советский народ должен быть ему глубоко 
благодарен. В СССР эта помощь, как и все связанное с деятельностью 

НКВД, держалась в секрете. После освобождения Фукса в 1959 году я 
обращался к Д.Ф. Устинову с просьбой ходатайствовать о награждении 

Фукса за помощь, которую он оказал СССР. Дмитрий Федорович занимал 

высокие посты в государственном и партийном аппарате и внимательно 
следил за работами по созданию ядерного оружия. Он согласился с тем, 

что это следует сделать, и сказал, что попытается. Но положительного 

результата не получилось». 
Ю.Б. Харитон руководитель ядерного центра в Сарове, где 

собирались первые атомные бомбы СССР. 1992 г. 
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Цветков Д.Л., Киселева Н.Л., Цветков Л.Д. «Мадстоуны и сланцы». Ярославль, Аверс 

Плюс. 2018 г. 400 с. 

 

Монография «Мадстоуны и сланцы» [авторы Цветков Д.Л., Киселева Н.Л., 

Цветков Л.Д.] касается пяти аспектов (Разделы текста А, В, С. D, Е) 

нефтегазоматеринских высокоуглеродистых сланцевых толщ: номенклатура и общие 

вопросы выделения, история и примеры исследования, фракционирование изотопов 

химических элементов, наночастицы, астрономическое влияние.  

Раздел А. Предлагается дополнить шкалу гранулометрического состава еще одной 

категорией – нанолитами, с учетом диапазона для пелитов от 5 микрометров до 200 

нанометров, а для нанолитов – от 200 нанометров до 500 пикометров. Для визуально 

трудноопределимых грязеподобных пород алеврит-пелит-нанолитовой размерности и 

многокомпонентного состава предлагается использование зарубежного англоязычного 

термина мадстоун (mudstone – грязеподобный камень). Пример использования 

«мадстоуны баженовской свиты».  

Раздел В. Рассмотрены история и примеры использования современной научной 

аппаратуры для определения химического и минералогического состава частиц пелитовой 

и нанолитовой размерности, а также для изучения микро- и нанопористости 

нефтегазоматеринских высокоуглеродистых сланцевых образований.  

Раздел С. Использование изотопного анализа широкого спектра химических 

элементов позволяет утверждать, что при образовании нефтегазоматеринских 

высокоуглеродистых сланцевых формаций происходило масштабное фракционирование 

изотопов многих химических элементов, а сами такие образования являются изотопными 

аномалиями природной среды. Высказывается предположение, что Природный ядерный 

реактор Окло в Габоне (16 объектов на протяжении 20 км), связан с черносланцевыми 

горизонтами формации Франсевилль (2,1-2,15 млрд. лет) и имеет микробиалитовую 

природу. Приведены примеры исследования фракционирования изотопов молибдена. 

Раздел D. Отмечается, что в Природе вообще, и в нефтегазоматеринских 

сланцевых отложениях в частности, происходят не только процессы тонкого дробления 

вещества с переходом в глинистые минералы, но и встречные процессы роста 

кристаллитов минералов из растворов, появления наночастиц в результате деятельности 

бактерий и при других природных процессах. Высказывается предположение о 

возможности существования не известного Науке класса биологических структур, 

меньших по размерности, чем бактерии, вирусы, рикетсии и т. п.  

Раздел E. Обращается внимание на проявление в биологических и геологических 

объектах процессов астрономического порядка, типа исключительных по силе 

электромагнитных бурь на Солнце (события «Мияке»), столкновение Земли с 

астероидами, влияние изменений эксцентриситета орбиты Земли, наклонения, прецессии 

оси вращения Земли и т. п. Приведены два примера детального исследования 

астрономического влияния на периодичность в раннетоарских разрезах Йоркшира 

(Великобритания) и Бассейна Высокого Атласа (Марокко).  

 

Ключевые слова: мадстоун, сланцы, изотопы, наночастицы, астрономическое 
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Введение 

В кратком изложении, позиция авторов состоит в том, что нефтегазоматеринские 

высокоуглеродистые формации, содержащие мадстоуны и сланцы, представляют 

аномальные природные объекты, понимание которых требует иной парадигмы 

геологического знания. И в этом суть всех трудностей их исследования. 

Нефтегазоматеринские высокоуглеродистые сланцевые образования заключают 

в себе основные процессы взаимодействия живой и неживой Природы. Хотя в настоящее 

время некоторые специалисты распространяют Жизнь на весь Космос (теория 

Панспермии), и на всю толщу земной коры, но в теоретическом плане не менее важен 

вопрос распространения Жизни как на наноуровень (10
-6

 – 10
-9

 м), так и, возможно, на 

атомарный пикоуровень (10
-9

 -10
-12

м). Более того, в связи с обсуждением проблемы 

окружающей нас «темной материи» реально встает проблема возможного 

существования пока не известныхНауке типов биологических объектов в переходной 

зоне между известным Человеку Веществом и «Тѐмной материей» и, возможно, в самой 

«Тѐмной материи».  

Очень важным, если не уникальным свойством высокоуглеродистых сланцевых 

образований является то, что они в наибольшей степени (в сравнении с другими типами 

горных пород) сохраняют историю развития Жизни на Земле, а также содержат 

непрерывную летопись Геологического времени, т. е. событий, происходивших в 

последние 3,5-4,0 млрд. лет на планете Земля и в космическом пространстве. 

Отвлекаясь от философских проблем мироздания, в практическом плане в 

последние годы наибольший интерес представляют сланцевые нефть и сланцевый газ. 

В середине второго десятилетия ХХI в. «Сланцевая революция» победила в 

одной отдельно взятой стране – Соединенных Штатах Америки. В мировом объеме 

добычи углеводородов сланцевая нефть ныне составляет около 10%, а сланцевый газ - 

15%. Предлагаемая читателю работа касается специальных аспектов 

высокоуглеродистых сланцевых образований, которые широко обсуждаются в мировом 

научном сообществе, но слабо освещены в отечественной научной литературе.  

Формирование нефтегазоматеринских высокоуглеродистых (сланцевых) толщ 

определяется сочетанием многообразных природных процессов, роль каждого из которых 

необходимо оценивать. Для иллюстрации упомянем только два из них.  

Например, существует такое астрономическое явление как нутация, когда каждые 

41 тысячу лет угол наклона земной оси уменьшается с 23
о
 до 22

о
 (20,5 тыс. лет), а затем 

вновь возрастает до 23
о
 (20,5 тыс. лет). Такая периодичность установлена в 

тонкослоистых осадках верхнечетвертичных межледниковых озер и осциляциях 

положения краевых частей ледников на Чукотке, Аляске, в Антарктиде (Цветков и др., 

2015; Левитан, 2014), предполагается во многих нефтегазоносных высокоуглеродистых 

(сланцевых) толщах.  

Для заболоченных палеопространств, типа наблюдаемых в настоящее время в 

Западной Сибири, вполне реальна ситуация, когда органическое вещество гипотетических 

мощных и обширных по площади торфяных залежей мезозоя могло размываться при 

морских трансгрессиях и, после биологической переработки, приобрести все признаки 

морского.  

Проблемы определения состава пород. В англоязычной литературе часто 

используются достаточно неопределенные и противоречивые термины «mudrocks» и 

«mudstone» (с буквальным переводом, «грязеподобые породы», «грязеподобый камень»). 
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Эти термины применяются к классу тонкозернистых осадочных пород, сложенных 

частичками размером менее 0,065 мм, которые слишком малы, чтобы их можно было 

исследовать в полевых условиях. Такие породы внешне могут выглядеть одинаково, 

однако, при детальном их исследовании обнаруживаются существенные различия в 

составе, текстуре и структуре, что, соответственно, должно быть отражено в названии при 

их классификации. Причина неопределенности состава имеет объективный характер и 

заключается в том, техника, необходимая для изучения наночастиц, появилась лишь в XXI 

столетии, а также в том, что при петрографическом описании шлифов не всегда возможно 

разделить глинистое, кремнистое и органическое вещество, а корректной интерпретации 

рентгенофазового минералогического анализа (РФМА) препятствуют значительные 

содержания аморфного кремнистого и органического вещества, а также наличие 

глинистых минералов с переменным содержанием катионов и химически связанной воды. 

Для баженовской свиты, например, дополнительные сложности изучения минерального 

состава пород связана и с тем, что органическое вещество и глинистые минералы 

образуют прочные органоминеральные комплексы (Калмыков и др., 2017). Собственно, 

совокупность проблем точного определения состава и стала основной причиной 

появления терминов общего характера, типа «мадстоун» и «мадрок» или содержащих в 

своем составе основу «сланец» (сланцевая формация и т.д.), вызывающих предубеждение 

у многих российских геологов.  

Обратимся к документу «Концепция освоения сланцевой нефти в Российской 

Федерации» от 6 апреля 2017 г. (Варламов и др., 2017). Состав пород формаций Игл Форд 

и Баженовской свиты охарактеризован как «битуминозные глины», но содержание 

глинистого вещества по представленным в этом документе данным для Игл Форд 

составляет 11%, а для баженовской свиты – 14%. В данном случае аудитории 

транслируется неверное представление о преимущественно глинистом составе известных 

геологических формаций. Но для баженовской свиты достаточно давно установлен 

четырехкомпонентный состав (кремнезем + карбонаты + глины + органическое вещество). 

Для алеврито-глинистых пород сложного состава явно ощущается необходимость в 

специальных терминах, какими в зарубежной литературе и являются названия типа 

«мадстоун» и «мадрок». 
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Раздел А. Номенклатура, микро и нанопристость мадстоунов и 

сланцев.  
 

На границе твердой оболочки планеты (земной коры) с ее флюидными 

оболочками (атмосфера и гидросфера), при активном участии всех форм Жизни 

(бактериальной, растительной и животной), происходит широкий спектр процессов, 

приводящих к формированию многих минеральных и углеводородных (уголь, нефть, газ) 

месторождений. 

На суше к этим процессам относится формирование кор выветривания и почв. 

Специфическая форма концентрированного накопления органического вещества в виде 

торфяников, при последующем их захоронении и термально-бактериальном 

преобразовании, дает залежи угля, метана угольных пластов и, в некоторых случаях, 

нефти. 

На границе земной коры с гидросферой (водными бассейнами в виде озер и 

морей) глубиной в десятки и сотни метров, при определенных условиях, может 

происходить концентрированное накопление органического вещества и формирование 

нефтегазоматеринских толщ в трех основных формах: карбонаты, многокомпонентные 

неслоистые грязеподобные алеврит-пелит-нанолитовые породы – мадстоуны и 

тонкослоистые сланцевые толщи сложного состава. Возможно сочетание этих форм.  

I.1. Номенклатура. 

Нефтегазоносные высокоуглеродистые сланцевые толщи характеризуются 

широким диапазоном литологического состава: при преобладании терригенных и 

карбонатных пород они могут быть также фосфатными, кремнистыми и т.д. 

В существующей многие десятилетия шкале гранулометрического состава 

осадочных пород, построенной по правилу уменьшения размерности обломков или 

частиц (от валунов до пелитов), самое нижнее подразделение – пелиты- это правило, 

хотя формально и сохраняет, но вносит неопределенность, добавляя к принципу 

размерности частиц принцип минералогического состава (глины). В последние 

десятилетия, использование научного инструментария высокого разрешения показано, 

что среди частиц «пелитовой» размерности (менее 0,005 мм, или 5 микрометров) в 

любом количестве могут присутствовать кварц, полевые шпаты (плагиоглаз и ортоклаз), 

карбонаты (кальцит, доломит, сидерит), тяжелые минералы.  

Становится очевидным факт, что в природе помимо хорошо изученного 

процесса дезынтеграции при эрозии, выветривании, вулканизме, дробление в 

тектонических разрывах, поступления вещества из космоса, переносе воздушными 

потоками (материал пустынь, лесс, черные бури с органическим веществом) и т.д. 

существуют и созидательные процессы роста кристаллов минералов из растворов, 

появление минерального вещества в результате деятельности бактерий и т.д. 

При изучении современными методами сланцев Игл Форд в США, проведенного 

Milliken  et al, (2016) и Ko  et al, (2017) отмечается следующее: 

«Карты SEM-EDS и SEM - катодолюминесценции (CL) показывают, что кварц 

может быть по происхождению детритовым обломочным (округлой формы, яркой 

окраски при CL) или аутигенным (euhedral формы, тусклой окраски при CL). Доломит 

обычно в форме ромба. Петрографические исследования SEM показывают, что альбит 

может быть цементом (euhedral форма) или продуктом перемещения, но некоторая часть 

альбита может быть по происхождению детритовой (обломочной)».  

«Обширная цементация кварцем является другим важным диагенетическим 

событием в формации Игл Форд. Эвгедральные (правильной кристаллической формы) 

кристаллы кварца были широко рассеяны в матрице. По данным Milliken  et al. (2016) 
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примерно 85% всего кварца (12,6 объемных %) в формации Игл Форд интерпретируются 

как аутигенные. Эти широко рассеянные микрокристаллы кварца – результат повторного 

осаждения из растворенного кремнезема, возникшего при растворении радиолярий и 

вулканического стекла». 

Вопросы номенклатуры терригенных (силикокластических) мадстоунов и 

сланцев, не имеющие консенсуса среди специалистов, кратко рассмотрены по данным из 

интернета, в основном, из свободной энциклопедии – Википедии. Следует отметить, что в 

английском языке слово «clay» –означает глина, а слово  «mud» – означает грязь, ил, 

буровой шлам, очень влажная земля в виде липкой массы. Из конкурирующих общих 

названий – мадстоун-mudstone(грязеподобный камень) и мадрок-mudrock (грязеподобная 

порода) авторы выбрали для использования первый термин, как более благозвучный для 

правил русского языка. Странные для россиян цифры размерности частиц мадстоунов 

(менее 0,0625 мм) и пелитов (менее 0,0039 мм) объясняются их происхождением как 1/16 

и 1/256 доли дюйма. 

Мадстоун – это силикокластическая осадочная порода, которая содержит смесь 

частиц алевритового, глинистого и нанолитового размера (минимум, по одной трети 

объема каждого). Впервые термин «мадстоун» был использован в схеме классификации 

для известняков, предложенной R.J. Dunham (1962). В классификации Dunham 

мадстоуном является любой известняк, содержащий менее 10% выделяющихся 

карбонатных зерен. Широко используемое в настоящее время понятие 

силикокластического мадстоуна не имеет отношения к карбонатным породам. Friedman, 

Sanders, и Kopaska-Merkel (1992) предложили использовать понятие «известняковый 

мадстоун» ("limemudstone"), чтобы исключить путаницу с силикокластическими 

породами. 

Система классификации карбонатных осадочных пород Dunham первоначально 

была разработана RobertJ. Dunham в 1962 г, и в последующем модифицирована EmbryA.F. 

andKlovanJ.E. в 1971 г, чтобы включить грубозернистые известняки и осадки, которые 

были с ними органически связаны во время осаждения. Модифицированная 

классификация Dunham в последующем стала наиболее широко применяемой системой 

для классификации карбонатных осадочных пород для 90% специалистов.  

Тремя критериями, используемыми для определения первоначальных классов 

Dunham были:  

•   Состав матрицы первоначального осадка; 

 Присутствие или отсутствие глины (размер частичек менее <20 μm); 

 Свидетельства, что осадки были органически связаны во время 

осадконакопления; 

На основе этих критериев были выделены следующие четыре класса: 

Мадстоун (Mudstone)  

Карбонатная порода с примесью глины, содержащая менее <10% зерен. 

Вакстоун (Wackestone)  

Преимущественно карбонатная порода с примесью глины, содержащая более >10% зерен. 

Пакстоун (Packstone)  

Матрица с присутствием зерен, содержащая 1% или более глинистой фракции. 

Грэйнстоун (Grainstone)  

Карбонатная зернистая порода, содержащая менее <1% глины. 

Сознавая, что эти классы не охватывают все литологические разновидности 

карбонатных пород, Dunham определил два дополнительных класса внутри этой схемы: 

Боундстоун (Boundstone)  
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В которых существуют какие-либо свидетельства, что карбонатные осадки были связаны 

(соприкасались) во время осадконакопления.  

Кристаллические доломиты или Кристаллические известняки  

В которых по причине перекристаллизации первоначальная осадочная матрица 

карбонатной породы не может быть идентифицирована.  

Dunham специально обращал внимание, что там, где это необходимо, эти шесть 

наименований классов текстуры предполагаются в комбинации с описаниями зерен и 

минералогии.  

Таблица 1. Первоначальная классификация Dunham (Dunham, 1962)/ 

Первоначальная классификация Dunham (Dunham 1962)  

Осадочная текстура различаются Осадочная текстура 

не различается 

Первоначальные компоненты не связаны в течение 

осаждения 

Первоначальные компоненты 

находились вместе (были связаны) 

в процессе осаждения  

Содержат глину Нетглиныизерен 

Содержат глину Содержат 

зерна 

Зерен 

менее 10 %  

Зерен более 

10 %  

Mudstone Wackestone Packstone Grainstone Boundstone 

Кристаллический 

карбонат 

 

Классификация с изменениями EmbryandKlovan (1971) 

После публикации первоначальной системы классификации Dunham было 

предложено множество изменений. Наиболее полно эту работу по адаптации выполнили 

EmbryandKlovan (1971), которые признали, что в классификационной схеме Dunham не 

хватает детальности, когда она применяется при описании органично-связанных и 

грубозернистых известняков. Embry и Klovan предложили подразделение для Dunham 

категории боундстоун (boundstone) на основе способов, какими осадки были органически 

связаны, так внутри класса боундстоунов Dunham появились три новые класса:  

Бафлестоун (Bafflestone)  

Автохтонные органично перемешанные (organically- baffled) осадки. 

Биндстоун (Bindstone)  

Осадки, обладающие матрицей, которая была стабилизирована инкрустацией и 

цементацией (binding). 

Фрэймстоун (Framestone)  

Осадки с твердым скелетом, образованным ископаемыми окаменелостями.  

Признавая, что идентификация этих структур проблематична в ограниченном 

изучаемом под микроскопом масштабе петрографических шлифов и обычно необходимо 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mudstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Wackestone
https://en.wikipedia.org/wiki/Packstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Grainstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Boundstone_(rock)
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изучение пород в обнажениях или в керне EmbryandKlovan установили, что там, где вид 

связей нельзя идентифицировать, тогда должен применяться термин первоначальной 

классификации Dunham боундстоун (boundstone).  

В отношении спорного вопроса грубозернистых аллохтонных известняков (с 

литологией, в которой более >10% компонентов имеют размеры более 2 мм в диаметре) 

Embry и Klovan предложили введение еще двух новых классов: 

Рудстоуны (Rudstones) 

Текстура, в которой фракция зерен размером более 2 мм образует матрицу (framework) 

Флоатстоуны (Floatstones)  

Текстура матрицы, в которой зерна размером более 2 мм выглядят «плавающими» в 

тонкозернистой матрице.  

Совместно с первоначальной классификацией Dunham, применение этих 

улучшающих изменений должно было расширить применение этой классификации. 

Кроме того, названия классов должны учитывать изменения текстуры при описании 

матрицы. Embry и Klovan также определили понятие «глинистая матрица» как материал с 

диаметром менее <30 μm. 

Вследствие значительного внесения изменений EmbryandKlovan (1971), 

классификационная система Dunham обычно упоминается как «измененная 

классификационная система Dunham»с упоминанием при цитировании как Dunham 

(1962), так и EmbryandKlovan (1971). 

Таблица 2. Измененная классификация Dunham, 1962; EmbryandKlovan, 1971). 

 

Измененная классификация Dunham (Dunham, 1962; EmbryandKlovan, 1971) 

Аллохтонные известняки – нет свидетельств, что первоначальные компоненты 

находились вместе во время осадконакопления Автохтонные известняки – 

первоначальные компоненты были 

органично связаны во время 

осаждения 
Менее 10% компонентов размером> 2 мм 

Более 10% 

компонентов имеют 

размер > 2 mm 
Известковистая глина (<30 μм) 

Не 

известковистая 

глина 

Bound by 

organisms 

that act as 

baffles 

Bound by 

organisms 

that 

encrust 

and bind - 

the rock is 

supported 

by the 

matrix 

Bound by 

organisms 

that build a 

rigid 

framework - 

the rock is 

supported 

by the fossil 

framework 

 

Содержат глину 

Содержат зерна 
Содержит 

матрицу 

Содержит 

фракцию 

зерен 

размером 

>2 mm 

 

Менее 

чем 10% 

зерен 

(>30 μм - 

2 мм) 

Более чем 

10% зерен 

(>30 μм - 

2 мм) 

 

Mudstone  Wackestone  Packstone  Grainstone  Floatstone  Rudstone  Bafflestone  Bindstone  Framestone  

 

Обновленная классификация Wright (1992) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mudstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Wackestone
https://en.wikipedia.org/wiki/Packstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Grainstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Floatstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Bafflestone
https://en.wikipedia.org/wiki/Bindstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Framestone
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Обновленная классификация была предложена WrightV.P. (1992), который 

добавил некоторые диагенетические параметры. Она может быть представлена в 

следующем виде: 

Таблица. 3. Обновленная классификация Wright (1992)/ 

Осадочные Биологические Диагенетические 

Содержание 
матрицы (глина 

и алеврит) 

Содержание 
зерен 

Организмы In situ  Не уничтоженные Уничтожен
ные 

Мене
е чем 
10 % 
зерен 

Более 
чем 
10 % 
зерен 

С 
матри
цей 

Без 
матри

цы 

Инкруста
ция 

соединяю
щими 

организм
ами 

Органи
змы 

подверг
нуты 

разруш
ению 

Явное 
преобла
дание 

организм
ов 

Основн
ой 

компон
ент 

цемент 

Многие 
контакты 
зерен в 

виде 
микростило

литов 

Большинст
во 

контактов 
зерен 

являются 
микростило

литами 

Кристаллы 
больше 10 
микрометр

ов 

Calci-
mudst
one 

Wackest
one 

Packs
tone 

Grains
tone 

Boundsto
ne 

Bafflest
one 

Framesto
ne 

Cement
stone 

Конденсиро
ванный 

грэйнстоун 

Fitted 
grainstone 

Sparstone 

  

Компоненты более 2 мм 

  

Кристаллы 
менее 10 
микрометр
ов 

Флоатст
оуны 

Рудстоуны 

Микроспар
стоуны 
(Microspars
tone) 

Мадстоуны слагают 50% осадочных пород в геологическом разрезе и являются 

наиболее распространенными осадками на Земле. Тонкие осадки являются наиболее 

распространенным продуктом эрозии, и вклад этих осадков является вездесущим. При 

увеличении давления с течением времени пластинчатые глинистые минералы 

перестраиваются, приобретая вид параллельной слоистости (сланцеватость). Это 

тонкослоистое вещество, которое быстро расщепляется на тонкие слои, называется 

сланцем, в отличие от мадстоуна. Отсутствие сланцеватости или слоистости в мадстоунах 

может быть обусловлено или первоначальной текстурой или нарушением слоистости до 

литификации зарывающимися в осадок организмами.  

С начала зарождения цивилизации, когда появились изготовленные вручную 

глиняная посуда и другие изделия, до настоящего времени мадстоуны имеют 

практическое значение. Первой книгой, посвященной мадстоунам была «Геология 

гончарных глин», (Millot, 1964), однако, ученые, инженеры и нефтяники поняли 

значимость мадроков после открытия сланцев Бургес (BurgessShale) и установления связи 

мадстоунов и нефти. Мадстоуны, по определению, содержат, по меньшей мере, 50% 

частиц глинистого размера (но не обязательно глинистых минералов!). Характерно, 

мадстоун сложен частичками алевритового размера, заключенными между 0, 0625 -0,0039 
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миллиметра (или 62,5 – 3,9 микрометра) в диаметре и частичками глинистой размерности, 

которые имеют поперечник менее 3,9 микрометра.  

Мадстоуны содержат в основном глинистые минералы, кварц и полевые шпаты. 

Они могут также содержать частички следующих минералов размером менее 62,5 

микрометра: кальцита, доломита, сидерита, пирита, марказита, тяжелых минералов и даже 

органического углерода.  

Термин «мадстоун» позволяет производить дальнейшее подразделение на siltstone 

(алевролиты), claystone (аргиллиты) и сланцы. Например, силтстоун-siltstone должен 

иметь в своем составе более 50% зерен размером 62,5 -3,9 микрометра. Сланец-shale 

характеризуется сланцеватостью, означающей способность легко разделяться или 

разламываться параллельно слоистости. Термины силтстоун-siltstone и клэйстоун-

claystone применяются к литифицированным или затвердевшим, обломочным продуктам 

без сланцеватости.  

Клэйстоун (сlaystone) является литифицированным и не имеющим сланцеватости 

мадстоуном. Для того, чтобы порода рассматривалась в качестве клэйстоуна, она должна 

содержать 50% глины, размеры частичек которой менее 3,9 микрометра. Глинистые 

минералы являются неотъемлемой частью мадстоунов и представляют первую или 

вторую по значимость часть объема. На Земле существует 35 различаемых видов 

глинистых минералов. Они образуют глины липкие (связующие) и пластичные, или 

способные к течению. Глины образуют существенную часть мельчайших частичек, 

различаемых в мадстоунах. Большую часть вещества в природе слагают глинистые 

минералы, но кварц, полевые шпаты, окислы железа и карбонаты могут при выветривании 

превращаться в типичные глинистые минерал.  

Для сравнения размеров, частички глинистой размерности составляют 1 / 1 000 

величины песчаного зерна. Это означает, что частички глин будут путешествовать в 1000 

раз дальше, при постоянной скорости воды, прежде чем достигнут спокойных условий для 

осаждения. Формирование глины хорошо изучено, она может получаться из почвы, 

вулканического пепла и ледниковых отложений. Древние мадстоуны имели иной 

источник, поскольку они легко выветривались или дезынтегрировались. Полевые шпаты, 

амфиболы, пироксены и вулканическое стекло основные поставщики глинистых 

минералов.  

Существует много разновидностей сланцев, включающих известковистые и 

обогащенные органическим веществом, однако, черные сланцы или богатые 

органическим веществом сланцы достойны дальнейшей оценки. Для того, чтобы сланец 

мог быть отнесен к черным сланцам, он должен содержать больше одного процента 

органического углерода. Хорошая нефтегазоматеринская порода для углеводородов 

может содержать до 20% органического углерода. Обычно, черные сланцы получают 

углерод органического вещества из водорослей, которые разлагаются и образуют 

специфическое вещество, известное как сапропель. Когда эта органическая масса созреет 

и подвергнется действию давления на глубине от трех до шести километров и температуре 

от 90 до 120
о
С, она образует кероген. При нагревании кероген может давать от 38 до 568 

литра нефтепродукта на тонну породы.  

Наряду с терригенными (силикокластическими) мадстоунами, т.е. породами 

смешанного гранулометрического и минералогического состава, существуют и 

карбонатные породы, характеризующиеся аналогичными параметрами гранулометрии и 

минералогии (например, мергели), которые, в принципе, также можно называть 

мадстоунами. Это тем более приемлемо, что и сам термин «мадстоун» первоначально 

появился в классификации карбонатных пород (Dunham, 1962). 



18 
 

Тонкодисперсная составляющая осадочной породы с размером частиц менее 3,9 

микрометров имеет сложный минеральный состав — кроме глинистых минералов она 

может содержать кварц, опал, халцедон, биотит, мусковит, лимонит, перидотит, роговую 

обманку, титаномагнетит, пирит. Однако основной составляющей этой фракции 

являются обычно глинистые минералы, что и позволяет, хотя и с определенной 

оговоркой, называть эту фракцию глинистым компонентом породы. 

К глинистым минералам относят минералы алюмосиликатного состава, 

образующие группы гидрослюд, каолинита, монтмориллонита. Благодаря высокой 

дисперсности частиц глинистых минералов в осадочных породах они обладают 

огромной адсорбционной поверхностью, способной удерживать полярные молекулы 

воды и обменные катионы. Минералы группы монтмориллонита и смешанно-слойные 

образования в форме гидрослюды обладают раздвижной кристаллической решеткой и 

способны поглощать молекулы воды и обменные катионы в пространстве между 

алюмосиликатными пакетами, что приводит к набуханию частиц и увеличению их 

объема в несколько раз. 

Не замыкаясь на углеродистых сланцах, испытавших необходимые 

термобарические условия для рождения нефти и газа, необходимо рассматривать близкие 

им «горючие сланцы», а также в разной степени метаморфизованные черносланцевые 

толщи горных областей, формирующие разного типа рудные месторождения (Au, U, Zn, 

Pb и др.). В горно-складчатых областях нередко отмечается способность углеродистых 

сланцев к медленному пластическому течению. 

 

I.2.Зона разуплотнения Форша в Уральской сверхглубокой скважине (СГ-4) 

 

(Фрагменты из работы Цветкова Л.Д. «Новый взгляд на строение и эволюцию 

земной коры Тагильского прогиба Среднего Урала (по результатам бурения Уральской 

сверхглубокой скважины), Научное бурение в России. Вып. 5. Результаты бурения и 

исследования Уральской сверхглубокой скважины (СГ-4). с. 413-427, Ярославль, 1999 г). 

 

Уральская СГ-4 пробурена до глубины 6015 м. Как и в случае Кольской СГ-3, ее 

преимущество перед другими сверхглубокими скважинами заключается в непрерывном 

отборе керна, что позволяет выделить и детально охарактеризовать предполагаемую 

палеозону разуплотнения Форша в диапазоне глубин 3,4-5,1 км. Данный интервал 

соответствует верхнеордовикско-нижнесилурийским флишоидным черносланцевым 

образованиям, метаморфизованным в пренит-пумпеллиитовой фации зеленокаменного 

метаморфизма. Ключевым моментом в выделении палеозоны разуплотнения Форша стала 

идентификация специфического типа пород «очковой» и полосчатой текстуры в качестве 

«бластомилонитов», т.е. пород, являющихся продуктами пластического течения вещества 

в твердом состоянии. Такие породы в интервале 3462,9-5078,4 м слагают свыше 40 

горизонтов суммарной мощностью более 500 м (Рис. 1). Основная масса горизонтов 

измененных черносланцевых пород - «бластомилонитов» сконцентрирована в интервале 

3640,5-4348,6 м, где они слагают более 60% объема. Максимальная мощность отдельных 

горизонтов «бластомилонитов» достигает 60-70 м. «Очковая» текстура обусловлена 

формированием новообразований в виде изометричных участков альбит-кварц-

пренитового состава размером более 0,5-1,0 см (в некоторых случаях до 5-10 см). 

Количество подобных новообразований обычно колеблется от 5 до 30%, хотя иногда 

может достигать 50-60%. В благоприятных случаях можно отчетливо видеть, что 

изометричные новообразования альбит-кварц-пренитового состава разделены извилисто-

ветвящимися милонитовыми зонами мощностью от 2-3 мм до 2-3 см. Масса 

метаморфической породы сильно деформирована: через каждые 10-20 см можно 
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обнаружить прямолинейные трещины со смещением в несколько сантиметров и более. 

Контуры первичных обломков в породе визуально практически неразличимы.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Характеристика зоны физического разуплотнения Уральской 

сверхглубокой скважины СГ-4. 

 

Подобно зоне физического разуплотнения интервала 9,2-11,2 км Кольской СГ-3 в 

породах зоны физического разуплотнения интервала 3,4-5,1 км Уральской СГ-4 

установлены выделения (3-10 ϻм) самородных металлов среди которых 

идентифицированы – Ni, Cu, Au, Ag, Pt (Новгородова и др., 1999). 

В Уральской сверхглубокой скважине современная глубина залегания зоны 

физического разуплотнения невелика (интервал 3,4-5,1 км), но, учитывая значительную 

величину денудации верхнесилурийских и девонских образований в осевой части 

Уральского складчато-орогенного сооружения, можно предположить, что первоначально 

рассматриваемая зона разуплотнения была сформирована на глубине не менее 6-7 км. 

Вертикальная мощность зоны разуплотнения в Уральской сверхглубокой 

скважине СГ-4 порядка 1700 м., что вполне сопоставимо с вертикальной мощностью в 2 

000 м подобной зоны разуплотнения в Кольской сверхглубокой скважине СГ-3. 

 

I.3. Строматолиты – древнейшая форма жизни 
(по данным А. Бабкина, 2014, Интернет) 

 

Строматолиты – это рифовые тонкослойчатые столбики и холмики различной 

формы, состоящие из карбоната кальция и песчано-глинистого материала. Строматолит 

образуется в результате жизнедеятельности сообщества бактерий, называемого циано-

бактериальным матом (цианобактерии еще называются сине-зелеными водорослями). 

Маты существуют во многих районах мира, однако, в современное время 

настоящие строматолиты существуют только в Акульем заливе на западном побережье 
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Австралии и на атлантическом побережье Багамских островов. Строматолиты достоверно 

появляются в геологической летописи в древнейшей осадочной формации Уарравуна 

(Западная Австралия) возрастом 3,5 млрд. лет – это древнейшая известная форма Жизни. 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Современные строматолиты в Акульем заливе (Западная Австралия) 
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Цианобактерии были и остаются самой распространенной группой организмов на 

планете. Наибольший расцвет цианобактерий пришелся на протерозойский эон. 

Цианобактерии выделяют свободный кислород, одновременно химически связывая 

водород и углерод. В отличие от фотосинтезирующих бактерий, цианобактерии при 

фотосинтезе выделяют молекулярный кислород. В течение прошедших 3-х миллиардов 

лет до начала кембрия они являлись основным, наряду с фотохимическими реакциями в 

верхних слоях атмосферы, источником свободного кислорода в атмосфере Земли. 

Колониальные формы цианобактерий и хлороксибактерий создают органогенные 

известковые постройки (строматолиты). Современные строматолиты растут со скоростью 

0,3 мм в год. Каждый слой строматолитов состоит из пары слоев светлого и темного, 

состоящих, соответственно, из более мелких и более крупных кристаллов карбоната 

кальция; крупные кристаллы образуются в тот сезон года, когда процесс осаждения идет 

быстрее. Подчеркнем, вещество, из которого построен строматолит, не создается матом; 

последний лишь структурирует естественное осадконакопление. Строматолиты состоят из 

карбоната кальция потому лишь, что карбонатный тип осадконакопления в море наиболее 

обычен. Однако, в иных гидрохимических условиях формируются строматолиты 

фосфорные, кремнеземовые, жлезистые и др.Не все маты представляли собой донные 

сообщества. В онколитах – более или мене сферических строматолитах известковые слои 

располагаются не линейно, а образуют концентрическую структуру. Предполагается, что 

онколиты создавались особым бактериальным сообществами, имевшими облик 

плавающих в толще воды шаров, оболочка которых представляла собой мат. 

В протерозое из строматолитов состояли огромные рифы мощностью в сотни 

метров. Отдельные глубоководные строматолиты достигали высоты 75 м. Мат, 

располагающийся на верхней поверхности создаваемого строматолита, представляет 

собой плотный многослойный «ковер» общей толщиной до 2 см, основу его составляют 

нитчатые либо пальмеллоидные цианобактерии, однако, помимо них в формировании 

сообщества участвуют и другие бактерии. Внутри мата легко различимы несколько слоев. 

1. Плотный верхний слой – поверхность роста (1,0-1,5 мм), в котором есть 

продуцирующие кислород автотрофы – цианобактерии-фотосинтетики и гетеротрофы-

облигатно аэробные обитающего на мелководье(неспособные жить в отсутствие 

кислорода) бактерии. 

2. Тонкая (менее 1 мм) подкладка; в ней автотрофами служат бактерии, 

осуществляющие бескислородный фотосинтез, при котором источником водорода 

является не вода, а другие вещества, например, сероводород – тогда выделяется не 

молекулярный кислород, а сера). Гетеротрофами же служат факультативные аэробы, 

которые могут использовать кислород, но в его отсутствие способны удовлетворять свои 

потребности в энергии не дыханием, а брожением. 

3. Ниже двух верхних слоев, в которых идут процессы фотосинтеза и которые 

в совокупности называют фотической зоной мата, лежит толстая бескислородная зона, в 

которой процветают разнообразные анаэробы. Для них молекулярный кислород не нужен 

или даже является ядом. 

На поверхность обитающего на мелководье мата постоянно выпадают частички 

осадка (обычно кристаллы карбоната кальция), которые затемняют соответствующие 

участки фотической зоны и должны постепенно ухудшать условия происходящего в ней 

фотосинтеза – вплоть до неизбежной гибели фотосинтетиков. От катастрофы эти 

микроорганизмы спасает положительный фото таксис: по мере того, как интенсивность 

света в фотической зоне падает, они мигрируют вверх сквозь накапливающийся слой 

осадка, образуя выше него новую поверхность роста с подкладкой. Миграция эта идет 

разными способами: нитчатые формы обладают способностью к скользящему движению 

сквозь осадок, пальмеллоидные – к ускоренному нарастанию верхних частей колонии. 

Оказавшиеся таким образом внутри бескислородной зоны мата осадки структурируются и 
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слой за слоем наращивают верхнюю поверхность строматолита; измерения показали, что 

современные строматолиты прирастают со скоростью около 0,3 мм в год.  

 

I.4. Преобладание пород первично биогенного и 

изотопно биогенного генезиса. 

Роль биогенных процессов в нефтегазоносных высокоуглеродистых (сланцевых) 

толщах проявляется не только в высоком содержании органического вещества (от 1-2 до 

15-20%), в многообразии непосредственно наблюдаемых следов жизнедеятельности 

бактерий (строматолиты), реликтов растительных и животных форм, но и в особом 

изотопно-биогенном составе химических элементов (углерода, кремния, кальция, серы, 

фосфора и т. д.). Необходимость в «изотопно-биогенной» категории определяется тем, что 

оказавшиеся в осадке карбонатные, кремнистые или иного состава твердые компоненты 

биогенных форм (кокколитофорид, радиолярий, фораминифер и др.) могут растворяться, 

приобретать аморфную форму, кристаллизоваться в минералы (кальцит, доломит, 

магнезит, кварц, альбит, гидрослюды, пирит и т. д.), но специфичный изотопный состав 

химических элементов их исходного органического вещества сохраняется. По меньшей 

мере, для центральных частей бассейнов формирования нефтегазоматеринских 

высокоуглеродистых (сланцевых) толщ можно констатировать преобладание 

породообразующих химических элементов с изотопным составом биогенного генезиса. К 

сожалению, в России, за исключением углерода, массовые изотопные исследования 

разрезов нефтегазоносных высокоуглеродистых (сланцевых) формаций практически не 

проводились, и все сказанное, базирующееся на зарубежных данных, в принципе может 

рассматриваться в качестве гипотезы. В совокупности, первично биогенное вещество в 

виде керогена, свободных углеводородов (битум, нефть, газ), целых органических форм и 

их обломков, а также изотопно-биогенное (после растворения и кристаллизации) вещество 

в таких классических нефтегазоносных высокоуглеродистых сланцевых формациях как 

Барнетт, Игл Форд (США), Вака Муерта (Аргентина) и Баженовская (Россия) составляет 

не менее 70-75% объема. Таким образом, распространенные на больших площадях 

осадочных бассейнов нефтегазоматеринские высокоуглеродистые (сланцевые) 

геологические тела толщиной в десятки и сотни метров, имеют преимущественно 

исходный биогенный генезис, точнее характеризуются концентрациями изотопов 

химических элементов (Si, C, Ca, S, P и др.), отражающих метаболизм (обмен веществ с 

окружающим миром) живых организмов бактериальной, растительной и животной форм. 

В данном случае мы даже оставляем за скобками тот факт, что большая часть кислорода 

гидросферы и атмосферы Земли имеет биогенную природу.  

В стратиграфическом разрезе центральной части Западной Сибири баженовская 

свита обычно залегает на глинистой пачке верхней части абалакской свиты и 

перекрывается подачимовскими глинами, но в разрезе самой баженовской свиты 

глинистые минералы составляют от 2-3 до 30%. На основании фактических данных 

специалистов Кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Калмыков и др., 2017) и ВНИГНИ (Немова В.Д., 2017) внебассейновый 

детритовый терригенный материал в составе баженовской свиты не играет сколько-

нибудь значимой роли. По данным тех же исследователей в центральной части бассейна, 

например, на Средне-Назымской площади, по генезису разрез баженовской свиты на 85-

90% сложен внутрибассейновым первично биогенным и изотопно-биогенным (в том 

значении как было охарактеризовано выше) веществом.  

По данным исследования группы германских и французских специалистов (Han  

et al., 2017) нижнеюрские нижнетоарские сланцы Posidonia Shale, сформированные в 

эпиконтинентальном море, распространявшемся от бассейна Йоркшир (Соединенное 
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Королевство) через Нижнесаксонский бассейн (Германия) в Парижский бассейн 

(Франция), в основном сложены биогенными карбонатами, происходящими из кокколитов 

- мелких ажурных известковистых пластинок, составлявших панцирь одноклеточных 

морских водорослей кокколитофор.  

По данным M.O. Abouelresh (2012) типичная морская нефтегазоматеринская 

толща Barnett Shale (нижнекаменноугольного миссиссипского возраста, бассейн Fort 

Worth, Техас), характеризуется очевидным преобладанием биогенного кремнистого и 

карбонатного (первичного и перекристаллизованного) вещества, обломков органики. 

Хотя бактерии не содержат твердых компонентов, которые могли бы сохраниться 

в геологическом разрезе, но при формировании нефтегазоносных высокоуглеродистых 

(сланцевых) толщ они очень эффективно влияют как на минеральный состав осадков, так 

и на преобразование органического вещества. При исследовании японскими авторами 

горизонта «Livello Bonarelli» установлено, что в периоды бескислородных событий 

главными производителями органического вещества являлись цианобактерии (Kuroda  et 

al., 2005). Кроме того, на основании SEM-energy dispersive X-ray спектрофотометрических 

исследований было установлено, что в этом горизонте в изобилии наблюдались 

мешкоподобные (sack-shaped) карбонатные зерна, которые обеднены азотом и 

предположительно образовались из толстостенных heterocyst цианобактерий. Это 

наблюдение предполагает, что в горизонте «Livello Bonarelli» в образовании обогащенных 

Сорг осадков в основном участвовало биогенное (бактериогенное) карбонатное вещество 

(Kuroda  et al., 2005). Следствием увеличения содержания органического вещества в 

бескислородной части колонны вод и в осадках является увеличение микробного 

разрушения сульфатов и повышенное содержание пирита, установленное во многих 

районах мира. По данным работы J. Kuroda с соавторами (2005), пирит присутствует в 

виде микрометровой размерности кристаллов и в форме фрамбоидных агрегатов с 

диаметром 5-6 микрометров. В этой связи полезно провести сопоставление с 

фотографиями фрамбоидных форм колониальных сульфат редуцирующих бактерий (Рис. 

3) такой же размерности в иниканской нефтегазоматеринской высокоуглеродистой 

(сланцевой) толще (Є1-2 in) в Нелькано – Сетте-Дабанской зоне Юго-Восточной Якутии и 

Севера Хабаровского края (Киселева, Цветков, 2016)  
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.  

Рис. 3. Фотография следов жизнедеятельности колониальных 

сульфатредуцирующих бактерий в виде фрамбоида пирита. Скважина Усть-Майская 366, 

иниканская свита -€1-2. Сканирующий электронный микроскоп Tescan Vega II XMU. (Фото 

Жегалло Е.А., Палеонтологический институт РАН). 

 

 

Рис. 4. Особенности бактериального мира сульфат редуцирующих бактерий Pb–

Zn месторождения Piquette (возраст О2, штат Висконсин, США) Единица масштаба в виде 

белой черты составляет 1 ϻm [Labrenz  et al., 2000]. 
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и на Pb-Zn месторождении Piquette среднеордовикского возраста (Рис. 4) в штате 

Висконсин, США (Калмыков и др. 2017). Размер индивидуальных бактериальных форм в 

колониальных фрамбоидных образованиях составляет 0,1-0,3 микрона. 

 

Предполагается, что подобно современным грибам в лесу с общей грибницей, 

распространяющейся на многие гектары (с объемом в миллионы раз больше 

индивидуального гриба), бактерии могут образовывать на больших площадях общую 

биопленку (бактериальный мат?) с примерно таким же соотношением размеров 

индивидуальной бактерии и площади биопленки. Биопленка - серое волокнистое 

вещество, связанное с бактериальной деятельностью, которое может фильтровать воду и 

повышать концентрацию тех или иных химических элементов в миллионы раз. 

Исследования с использованием оптической микроскопии и сканирующего электронного 

микроскопа (SEM) показали, что состоящие из бактериальных клеток биопленки тесно 

связаны со сферическими колониальными формами сульфат-редуцирующих бактерий, 

которые на заключительной стадии превращаются в сферические фрамбоидные 

сульфидные минеральные агрегаты (сфалерит, вюртцит, марказит, пирит) размером до 5-

10 микрометров в диаметре [Labrenz  et al., 2000]. Как уже отмечалось выше, 

бактериальные маты – специфические многослойные образования нитчатых 

цианобактерий (с участием некоторых других бактерий и водорослей) толщиной около 2 

см, которые содержат несколько специализированных геохимических барьеров. Сами по 

себе бактериальные маты не образуют минерального вещества, но они влияют на 

организацию осадков («структурируют естественное осадконакопление» Бабкин, 2014), 

следствием чего являются слоистые (и иной формы) образования – строматолиты 

карбонатного, реже кремнистого, фосфатного, железистого и иного состава.  

Приведем цитату одной из работ в отношении роли бактерий в 

нефтегазообразовании «…первичным источником нефти были прокариотические 

организмы, а именно, бактерии и археи. По всей вероятности, процессы образования 

углеводородов нефти из биомассы остатков прокариот продолжаются и в настоящее 

время. С учѐтом широкого распространения прокариот и высокой скорости их 

размножения, происходит накопление огромных количеств органического вещества, 

которое может быть источником углеводородов. Эта проблема исследована явно 

недостаточно (Пошибаева и др., 2016)».  

Действительно, при исследованиях нефтегазоматеринских высокоуглеродистых 

(сланцевых) толщ роль бактериального вещества практически никогда не оценивалась, 

хотя время от времени упоминания о бактериях в научной литературе встречаются. 

Приведем две цитаты в отношении баженовской свиты Западной Сибири: «В центральной 

части бассейна биогенный кремнезем составляет свыше 40 % массы породы. Исходным 

материалом для органического кремнезема служили скелеты радиолярий и диатомей. 

Таким образом, биогенный кремнистый и углеродистый (планктонно- и бактериогенный) 

материал в разрезах баженовской свиты в центральной части бассейна превышает 50 %» 

(Конторович и др., 1998)». «Органическое вещество баженовитов располагается 

преимущественно в области керогена II типа (полимерлипидное аквагенное – 

сапропелевое, планктонно- и бактериогенное фоссилизированное органическое вещество 

морских водоемов с восстановительным режимом седиментации)» (Конторович и др., 

1998)».  

Аргентинскими исследователями [Kietzmann  et al., 2011, 2014] в базальном 

горизонте формации Вака Муерта выделяется самостоятельная ассоциация фаций с 

преобладанием микробиалитовых (строматолиты) латерально выдержанных горизонтов 
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толщиной до нескольких десятков сантиметров (Рис. 5), которые состоят из 

тонкослоистых тонкозернистых известняков и обогащены органическим веществом, до 8-

12% ТОС в южной части бассейна (Рис. 6). Присутствие микробиалитовых слоев 

указывает на периоды низкой скорости седиментации и низкое содержание кислорода, 

обеспечивающие рост бактериальных матов в относительно низкоэнергетических 

условиях, находящихся под эпизодическим воздействием связанных со штормами 

высокоэнергетических событий. Слоистость субмиллиметрового и миллиметрового 

масштаба предполагает наличие комбинации находящегося под биологическим влиянием 

карбонатного осадконакопления, осаждения глины и планктонных организмов. 

Предполагается, что локальная аккумуляция фрагментов бактериальных матов 

определяется их ремобилизацией донными течениями, а присутствие биокластического 

вещества между микробными слоями, возможно, указывает на осаждение штормами.  

 

Рис. 5. Внешний вид слоистых строматолитов (микробиалитовые известняки) в 

базальном горизонте аргентинской сланцевой формации VacaMuerta (Kietzman  et al., 

2014).  
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Рис. 6. Слоистые строматолиты (микробиалитовая фация) в разрезе CanadaAncha 

формации VacaMuerta, Аргентина (средний титон). Видно чередование слоев отложенного 

при организующей роли бактерий кальцита и слоев, обогащенных органическим 

веществом [Kietzmann  et al., 2014]. 

Условные обозначения: (m) микробиальные слои, (MO) органическое вещество, 

(R) радиолярии.  

 

В Месопотамском бассейне обращает на себя внимание присутствие 

бактериальных матов и строматолитов в специфических зональных доломитах формации 

Saggar, предположительно, позднекиммериджского-раннетитонского возраста. Толщина 

верхней доломитовой толщи формации Saggar составляет 10 м, высота строматолитовых 

образований до 50 см (в 70 км к востоку от г. Rutba).  

В Западно-Сибирском бассейне титон-берриасские отложения баженовской свиты 

на дневную поверхность не выходят и возможности изучения бактериальных матов и 

строматолитов ограничиваются керновым материалом. Тем не менее, карбонатные тела 

микробиалитов установлены на нескольких уровнях разрезов абалакской и баженовской 

свит, особенно выразительно они представлены на границе баженовской и абалакской 

свит, а вмещающий их горизонт толщиной около 4 м иногда называют КС. На начальных 

этапах исследования баженовской свиты слой КС1 выделялся как первый из 

коррелируемых по каротажным кривым слоев в кровле абалакской свиты. Отсюда и его 

сокращенное обозначение «Корреляционный Слой 1» [Белкин и др., 1983]. Изотопный 

состав углерода и кислорода таких тел показывает, что их карбонатная матрица 

соответствует бактериальным телам, развивавшимся в результате анаэробного 

поглощения термогенного метана (Калмыков и др., 2017). Таким образом, можно 
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констатировать, что в трех удаленных осадочных бассейнах планеты Неукен, Западно-

Сибирском и Месопотамском в основании титон-берриасских нефтегазоносных 

высокоуглеродистых толщ присутствует микробиалитовый (строматолиты) горизонт, 

возможно, характеризующий синхронное начало их формирования.  

I.5. Роль биомассы прокариот в генезисе нефтяных углеводородов 
 

Пошибаева А.Р., Гируц М.В., Киреев С.В., Кошелев В.Н., Гордадзе Г.Н. 

XXI Губкинские чтения, Тезисы докладов, Секция 1, с. 223-226, Москва, 2016 г. 

 

Происхождение нефти, как и происхождение жизни, является фундаментальной 

проблемой естествознания. При этом происхождение нефти – это и актуальная проблема 

нефтяной геологии, поскольку для того, чтобы вести обоснованные поиски нефти, 

необходимо знать, где и из каких источников она образовалась.  

В настоящее время существуют две основные гипотезы образования нефти: 

органическая (осадочно-миграционная) и неорганическая (абиогенная). Согласно 

осадочно-миграционной гипотезе образования нефти, считается, что углеводороды (УВ) 

возникли из органического вещества (ОВ), представляющего собой остатки живых 

организмов, обитавших на Земле в прошлые геологические эпохи. Учитывая этапы 

эволюции живых организмов, можно предположить, что первичным источником нефти 

были прокариотические организмы, а именно, бактерии и археи. По всей вероятности, 

процессы образования углеводородов нефти из биомассы остатков прокариот 

продолжаются и в настоящее время. С учѐтом широкого распространения прокариот и 

высокой скорости их размножения, происходит накопление огромных количеств 

органического вещества, которое может быть источником углеводородов. Эта проблема 

исследована явно недостаточно. Тем не менее, в литературе имеются сведения об 

образовании УВ (алканы, алкены, алкадиены, изопреноиды и арены), как эукариотами, так 

и прокариотами. Но роли прокариот в образовании УВ в связи с генезисом нефти, в 

отличие от эукариот, уделяется меньше внимания. Исследование способности 

прокариотических и эукариотических организмов к синтезу углеводородов началось в 30-

40-е годы прошлого столетия, главным образом, в связи с изучением биосинтетических 

возможностей организмов. Однако только в настоящее время этот вопрос приобрел 

актуальное значение в связи с генезисом нефти. Существует мнение об исчерпаемости 

запасов нефти, что делает данную проблему ещѐ более актуальной.  

В качестве объектов исследования были выбраны прокариотические организмы - 

хемоорганогетеротрофные аэробные бактерии Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas 

aeruginosa RM, способные как к аэробному, так и к анаэробному росту в процессе 

денитрификации. Культивировали штаммы при температуре 28°С в течение 24 и 96 ч. 

Биомассу исследуемых бактерий лиофилизировали и экстрагировали хлороформом в 

ультразвуковой ванне при комнатной температуре.  

Нерастворимую часть биомассы исследуемых бактерий подвергали термическим 

и термокаталитическим превращениям при 340°C и 280°C, соответственно; в качестве 

катализатора с целью моделирования природных условий использовали алюмосиликат. 

Продукты термических и термокаталитических превращений анализировали методами 

капиллярной газожидкостной хроматографии и хроматомасс-спектрометрии.  

В растворимой части биомассы исследуемых прокариот обнаружены 

преимущественно относительно низкомолекулярные н-алканы с нечетным числом атомов 

углерода в молекуле состава С7, С9, С11, С13, С15, С17, C19, C21 и соответствующие 

жирные н-кислоты с четным числом атомов углерода в молекуле – С8, С10, С12, С14, С16, 

С18. В то время как среди более высокомолекулярных н-алканов превалируют н-алканы с 

четным числом атомов углерода С22, С24, С30, С32, С34. Было найдено, что оба штамма 
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синтезируют непредельный нерегулярный изопренан – сквален (2,6,10,15,19,23-

гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен).  

В настоящее время основное внимание в осадочно-миграционной теории 

происхождения нефти уделяется термическим и термокаталитическим процессам 

превращения исходного ОВ. Причем установлено, что в процессе созревания ОВ 

керогеном продуцируются УВ разных классов с разной скоростью. Было показано, что в 

результате термических и термокаталитических превращений керогена генерируются те 

же УВ, которые находятся в нефтях. Как известно, кероген (нерастворимое органическое 

вещество) представляет собой сложный геобиополимер, поэтому можно предположить, 

что нерастворимая часть биомассы исследуемых прокариот, в частности, Arthrobacter sp. 

RV и Pseudomonas aeruginosa RM, может входить в его состав.  

В связи с этим, представляет интерес вопрос – образуются ли нефтяные УВ в 

результате термических и термокаталитических превращений нерастворимой части 

прокариот.  

Как показали наши исследования, в результате термических и 

термокаталитических превращений нерастворимой части биомассы исследуемых 

прокариот образуются н-алканы и изопренаны состава С13-С20. В продуктах термических 

превращений образуются н-алканы состава С9-С35 с мономодальным распределением, а в 

продуктах термокаталитических – н-алканы состава С9-С39 с бимодальным 

распределением. В продуктах термических превращений обоих штаммов наблюдается 

превалирование н-алканов с нечетным числом атомов углерода в молекуле над четным (н-

С9, н-С11, н-С15 и н-С17), в то время как в термокатализатах преобладают н-алканы с 

четным числом атомов углерода (н-С16, н-С18 и н-С20). Близкое распределение н-алканов 

было получено и в растворимой части данных прокариотических организмов. Известно, 

что такая нечетность н-алканов наблюдается в слабопреобразованных нефтях морского 

генезиса, а четность – в нефтях, генерированных в карбонатных толщах. Аналогично 

напоминает морской тип органического вещества и величина отношения пристана к 

фитану, которая в продуктах термических и термокаталитических превращений 

исследуемых пркариот колеблется в пределах 0,83-1,05. Интересно отметить, что среди 

изопренанов нами обнаружен и регулярный изопренан состава С17. Так, относительное 

содержание его на сумму изопренанов С13-С20 в продуктах термических превращений 

Pseudomonas aeruginosa RM и Arthrobacter sp. RV составляют 24 и 57%, соответственно, а 

в термокатализатах обоих штаммов прокариот – 9%. Известно, что этот регулярный 

изопренан состава С17 отсутствует практически во всех нефтях мира, что объясняется 

невозможностью одновременного разрыва двух связей у третичного атома углерода при 

распаде фитола.  

В результате термических и термокаталитических превращений нерастворимой 

части биомассы исследуемых прокариот образуются и циклические УВ-биомаркеры - 

стераны и терпаны. Величина отношения генетического показателя пристан/фитан (в 

среднем 0,9), регулярных стеранов С27-С29 (в среднем 38:26:36) напоминает нефти, 

генерированные в морских отложениях. В результате термических превращений 

нерастворимой части исследуемых прокариот, наряду с УВ-биомаркерами, образуются 

протоадамантаны, протодиамантаны, а в продуктах термокаталитических превращений – 

углеводороды алмазоподобного строения – адамантаны С10–С13 и диамантаны С14–С16. 

Это свидетельствует о том, что одним из путей образования углеводородов 

алмазоподобного строения в нефтях может являться термокаталитическое преобразование 

биомассы бактерий.  

На наш взгляд, протоадамантаны и протодиамантаны в отличие от адамантанов и 

диамантантанов являются УВ-биомаркерами мостикового строения и изучение их 

строения на молекулярном уровне может иметь большое практическое значение.  

В результате термических и термокаталитических превращений нерастворимой 

части биомассы исследуемых прокариот наряду с насыщенными углеводородами, 
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образуются и ароматические – н-алкилбензолы и н-алкилтолуолы. Так, в результате 

термокаталитических превращений образуется гомологический ряд н-алкилбензолов 

состава С9-С23. Аналогичный гомологический ряд присутствует и в нефтях. Необходимо 

отметить, что в продуктах термических и термокаталитических превращений биомассы 

исследуемых штаммов бактерий не обнаружены ни нафталины, ни фенантрены, ни н-

алкилциклогексаны.  

В продуктах термических превращений нерастворимой части исследуемых 

прокариот в распределении гомологического ряда н-алкилбензолов наблюдается 

небольшой максимум на С16. В продуктах термокаталитических превращений у 

Pseudomonas aeruginosa RM наблюдается превалирование н-алкилбензолов с четным 

числом атомов углерода в молекуле состава С8, С10, С12 и н-алкилбензола с нечетным 

атомом углерода состава С15, в то время как у Arthrobacter sp. RV – н-алкилбензола с 

четным числом атомов углерода состава С12.  

В нефтях, наряду с алкилбензолами, присутствуют н-алкилциклогексаны. В 

нашем случае, в отличие от нефтей, ни в растворимой части, ни в продуктах термических 

и термокаталитических превращений нерастворимой части исследуемых прокариот н-

алкилциклогексаны не образуются. Следует отметить, что между н-алканами и н-

алкилбензолами корреляции не наблюдается, в отличие от наблюдавшейся нами 

корреляции в распределении н-алканов и н-алкилциклогексанов при термолизе 

кислородсодержащих предшественников нефтяных углеводородов.  

Наряду с вышеуказанными выводами можно заключить также следующее: т.к. ни 

в термолизатах ни в термокатализатах нами не были обнаружены алкилциклогексаны, то 

очевидно, что найденные нами н-алкилбензолы являются биомаркерами и, скорее всего, 

образовались из соответствующих ароматических карбоновых кислот, непосредственно 

входящих в состав нерастворимой части биомассы бактерий. О том, что ароматические 

углеводороды отражают черты строения исходной биомассы, может свидетельствовать и 

тот факт, что этилбензол, относительное содержание которого является генетическим 

показателем, отражающим тип исходного органического вещества, как было показано в 

работе, также является биомаркером.  

Таким образом, в продуктах термических и термокаталитических превращений 

нерастворимой части прокариотических организмов – хемоорганогетеротрофных 

аэробных бактерий Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM идентифицированы 

нефтяные н-алканы, изопренаны, стераны, терпаны, те же УВ-биомаркеры, которые 

находятся в нефтях, углеводороды алмазоподобного строения – адамантаны и диамантаны 

и гомологический ряд моноалкилароматических углеводородов.  

Результаты, полученные в проведенных исследованиях, вносят определенный 

вклад в решение проблемы происхождения нефти и химию углеводородов нефти в части 

генезиса нефтяных углеводородов-биомаркеров и выявление новых геохимических 

показателей в нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии. 

I.6. Наночастицы и нанопористость. 

Вопрос: «Следует ли весь диапазон наноразмерности от 10
-9

 до 10
-6

 м (от 1 до 

1000 нанометров) относить к группе «пелитов» или же ограничить «пелиты», например, 

размерностью от 200 нанометров до 5 микрометров) и выделить ниже «пелитов» особую 

группу (например, нанолитов с размерностью от 500 пикометров до 200 нанометров), 

объединяющую надатомные и многие надмолекулярные структуры (типа фуллеренов 

углерода), зародыши кристаллов - кристаллиты, мельчайшие глобули самородных 

металлов (например, нанозолота), предельно малые биологические тела (типа некоторых 

бактерий, вирусов) и т. п. ?».  

Не решена и практически не обсуждается проблема возможного существования 

в природе пород полностью, или в значительной степени, сложенных наночастицами. В 
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практическом плане, применительно к мадстоунам, следует говорить об алеврито-

пелито-нанолитовом составе. 

На основании данных коллективов европейских (формация Posidonia [Han  et al. 

(2017)], американских (формации Barnett, Eagle Ford [Abouelresh, Slatt (2012); Pommer, 

Milliken (2015); Ko  et al. (2017)], аргентинских (формация Vaca Muerta [Kietzmann  et al, 

2011, 2014)] и российских (баженовская свита (Калмыков и др., 2017)] исследователей 

можно констатировать существование, по меньшей мере, 5 видов минеральных пор и 5 

видов пор органического вещества, которые эволюционируют во времени. На 

преобразование пор оказывают влияние многие процессы. В их числе диагенетическое 

уплотнение, когда современная толщина пород сокращается относительно 

первоначальной толщины осадков (для малых и средних глубин захоронения) для 

зернистых карбонатов в 1,2 раза, для карбонатов с преобладанием глин в 2-2,5 раза и для 

мергелей и сланцев в 3 раза. Исключительно велика роль аутигенной кристаллизации ряда 

минералов из растворов (кварца, кальцита, доломита, альбита, пирита и т. д.), 

преобразования органического вещества по мере увеличения его зрелости, цементации, 

заполнения пор вторичным углеводородным веществом (битум, нефть, газ), 

рассланцевания при изменении поля напряжений, тектонического воздействия 

(трещиноватость, дробление в зонах разрывов), потоков углеводородных флюидов из 

более глубоко залегающих нефтегазоматеринских пород, внедряющихся в земную кору 

мантийных магматических масс, гипотетических мантийных флюидных потоков, и т. д.  

I.7. Слоистость «сланцевых» толщ. 

Большинство закономерностей формирования тонкой слоистости 

высокоширотных ледниковых озер (будут рассмотрены ниже), непригодны для условий 

осадконакопления морей и крупных озер. Даже в идеальных условиях один метр морских 

тонкослоистых высокоуглеродистых осадков непрерывного осадконакопления 

формируется (в зависимости от конкретных условий) за многие десятки и сотни тысяч лет, 

что на один-два порядка выше, чем в осадках межледниковых озер. Но одна 

закономерность полярных озер сохраняется и для морей – время непрерывного 

осадконакопления тонкослоистых осадков может составляет лишь часть (нередко менее 

50%) общего времени формирования нефтегазоносных высокоуглеродистых (сланцевых) 

толщ. Проиллюстрируем особенности тонкой слоистости морских осадков на примере 

горизонта «Livello Bonarelli» (Италия, пограничная зона сеноманского и туронского 

ярусов верхнего мела, Kuroda  et al., 2005),) и разреза р. Loncoche (Аргентина, пограничная 

титон-берриасская зона юры и мела, формация Вака Муерта, Kietzmann  et al., 2011).  

Маркирующий горизонт черных сланцев «Livello Bonarelli» толщиной 104 см. 

(отражающий полный цикл эксцентриситета орбиты Земли порядка 405 тыс. лет) 

характеризуется тонкой слоистостью (более 50 слоев видимой толщиной 1,5-50 мм). Для 

горизонта «Livello Bonarelli» предполагается непрерывное, без каких-либо 

стратиграфических перерывов, осадконакопление во временном интервале порядка 400 

тысяч лет. Слоистость, по мнению авторов анализируемого исследования (Kuroda  et al., 

2005) отражают изменения океанической среды в диапазоне от 1000 до 20 000 лет. Кроме 

того, слойки толщиной 0,1 мм (и, возможно, менее), сложенные пиритом, 

алюмосиликатами и карбонатом кальция, предполагают флуктуации океанической среды 

порядка 100 лет. В целом, период преобладания осадконакопления Сорг повторялся, по 

меньшей мере, 14 раз, в основном в средней части «Livello Bonarelli», в то время как 

периоды преобладания накопления Si bio повторялись, по меньшей мере, 19 раз, в 

основном в нижней и верхней частях «Livello Bonarelli». В отношении суммарной 

толщины, обогащенные Сорг и Si bio интервалы занимают, соответственно, 39% и 31% 

общего разреза, проанализированного в этом исследовании. Интервалы, 
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охарактеризованные смешением этих двух осадочных компонентов, проявляются, по 

меньшей мере, 18 раз, занимая около 24% проанализированного интервала. На основании 

литологических исследований предполагается, что в горизонте «Livello Bonarelli» 

многократно повторялись условия аэробной и анаэробной среды придонных вод и, 

соответственно, проходящего в них осадконакопления. Об этом свидетельствуют хорошо 

сохраненные субмиллиметрового масштаба микрослои (порядка 0,1 мм) пирита и 

алюмосиликатов, которые не были нарушены биотурбидитностью. В работе Kuroda  et al. 

(2005) допускается, что слои толщиной 3,5-5,0 см могут соответствовать циклам 

Миланковича в 20-21 тыс. лет.  

Разрез формации Вака Муерта по реке Loncoche [Kietzmann  et al., 2011] 

подразделяется на четыре осадочные интервала (снизу вверх): Интервал 1 имеет толщину 

47 м, соотношение мергелей и известняков составляет 4 : 1. Выделяется 56 элементарных 

парных циклов, толщина которых изменяется от 0,15 до 0,90 м. Бассейновые фации этого 

интервала не показывают хорошо определяемой цикличности. Интервал 2 имеет толщину 

57 м, соотношение мергелей и известняков составляет 1 : 1. Выделяется 90 элементарных 

циклов, толщина которых изменяется от 0,12 до 1,25 м. Интервал 3 имеет толщину 24 м, 

соотношение мергелей и известняков составляет 3 : 1. Включает 37 циклов (парных 

слоев), толщина которых изменяется от 0,15 до 0,30 м. Интервал 4 имеет толщину 45 м, 

соотношение мергелей и известняков составляет 1 : 1. Элементарные циклы очень хорошо 

выражены и включают 74 парных слоя толщиной от 0,12 до 0,97 м. Поскольку в 

исследованном разрезе, охватывающем временной интервал титонского века (от 152,1 + 

0,9 до 145,0 + 0,8 млн. лет), отсутствуют признаки эрозии или конденсированной 

седиментации, то предполагается, что осадконакопление было непрерывным. Делением 

времени формирования титонских пород (минимального – 5,4 млн. лет и максимального 

8,8 млн. лет) на количество выделенных циклов – 257, получаем среднее время 

накопления одного цикла от 21,5 тыс. лет до 34,2 тыс. лет. При минимальной 

длительности титонского яруса в 5,4 млн. лет среднее время накопления одного парного 

цикла полностью согласуется с астрономическим циклом Миланковича. При более 

детальной обработке данных были идентифицированы три выделяющиеся частоты: 20 

тыс. лет (прецессия), 90 и 120 тыс. лет (эксцентричность) [Kietzmann  et al., 2011]. На 

основании двух приведенных примеров можно предположить, что для 

нефтегазоматеринских высокоуглеродистых (сланцевых) толщ характерным 

(атрибутивным) признаком является полная или частичная непрерывность 

осадконакопления с проявлением цикличности различных порядков, зависящей от 

климатических и океанографических факторов, которые, в свою очередь, определяются 

периодическими изменениями положения Земли в космическом пространстве и 

изменениями солнечной активности. Один метр осадков формируется в течение десятков 

и сотен тысяч лет.  

I.8. Астрономическое влияние. 

Анализ строения разрезов конкретных нефтегазоматеринских 

высокоуглеродистых (сланцевых) толщ, наблюдаемых ныне в качестве единых 

геологических тел, а также сводного разреза нефтегазоматеринских толщ фанерозоя 

(Цветков и др., 2015; Киселева, 2017; Калмыков и др., 2017) позволяет высказать два 

предположения: 1) такие толщи отражают цикличность развития планеты с лагом в 

первые десятки миллионов лет; 2) в большинстве случаев такие толщи являются 

ассоциациями нескольких слившихся во времени уровней формирования 

нефтегазоматеринских толщ). Например, разрез баженовской свиты Средне-Назымской 

площади из 8 горизонтов (Калмыков и др., 2017; Немова, 2017) может представлять 4 

уровня формирования нефтегазоматеринских толщ (снизу вверх): I уровень объединяет 

базальный микробиалитовый горизонт и залегающий на нем тонко-горизонтально-
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слоистый горизонт; II уровень включает три горизонта, последовательно – 

радиоляритовый, с преобладанием карбонатов и вновь радиоляритовый; III уровень 

представлен тонко-горизонтально-слоистым горизонтом; IV уровень имеет 4-х 

компонентный состав с повышенным содержанием пирита и апатита в нижней части и 

повышенным содержанием доломита в верхней части. Можно предположить, что граница 

юрской и меловой систем проходит между II и III уровнями формирования 

нефтегазоматеринских толщ.  

 

I.9. Атрибуты нефтегазоматеринских высокоуглеродистых 

(сланцевых) толщ. 

На основании изложенного выше можно констатировать следующие 

атрибутивные (неотъемлемые) свойства нефтегазоматеринских высокоуглеродистых 

(сланцевых) толщ:  

1) Преобладание внутрибассейнового вещества первично биогенного и изотопно-

биогенного (после растворения и кристаллизации) генезиса;  

2) Присутствие в составе пород наночастиц и пористости наноразмерности;  

3) Полная или частичная непрерывность осадконакопления;  

4) Цикличность осадконакопления, определяемая планетарными 

океанографическими и климатическими, а также астрономическими факторами;  

5) Активное участие бактериального сообщества в организации 

осадконакопления, а также в накоплении и преобразовании органического вещества;  

6) Активное участие органического вещества и его производных (кероген, битум, 

нефть, газ) в формировании и преобразовании пористого пространства.  
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Раздел В. 

История и примеры исследования сланцев 

II.1.Изложение введения SchieberJ and ZimmerleW. «The history and promise of 

shale research» к двухтомному сборнику научных статей под общим названием «Shale and 

Mudstones» (1998), vol. 1.«Basin Studies Sedimentology and Paleontology». Stuttgart, p. 1-10 

«Возможно, многие могут подумать, осадконакопление и консолидация 

тонкозернистых глин должна быть очень легким делом, и результаты малоинтересны. 

Однако, когда осуществляется тщательное экспериментальное исследование, очень 

скоро обнаруживается, что это очень сложный вопрос, и результаты зависят от 

многих различных условий, каждое из которых дает легкий намек на обилие вопросов, о 

том, что не все в этой истории пород может быть описано» HenryCliftonSorby, 1908. 

Осадочные породы являются основным хранилищем информации о 

геологическом прошлом, включая сложные взаимодействия между факторами, которые 

помогают очертить контуры древних континентов, такие как климат, погружение 

движущихся плит и т. д. Популяризация парниковых эффектов и глобальных изменений 

сделали темой публичных дебатов возможное предсказание будущих изменений климата 

и уровня моря, дали и показали значительную безотлагательность задачи понимания, как 

эти факторы действуют. Помимо улучшения нашего понимания движущих сил, стоящих 

за климатическими изменениями, такое понимание также имеет жизненно важный 

интерес для всего, что связано с энергией, минеральными ресурсами и геологическими 

опасностями. Стоящая перед нами задача огромна, мы должны найти пути выделить всю 

возможную информацию, которая может быть извлечена из осадочных пород. Да, в то 

время как песчаники и карбонаты достаточно хорошо изучены, чтобы позволить 

понятную дедукцию о прошлых условиях, тонкозернистые терригенные обломочные 

породы (мадстоуны, сланцы), преобладающий тип осадочных пород, все еще остаются 

«terraincognita» для большинства геологов. Таким образом, если мы должны ответить на 

этот вызов, неизбежен вывод, что улучшенное понимание мадстоунов и сланцев является 

существенным. 

Сланцы и мадстоуны, оба эти термина широко используются для обозначения 

тонкозернистых терригенных обломочных пород. В более общей дискуссии в 

предлагаемом сборнике научных работ, будет в основном использоваться термин 

«сланец», с пониманием, что он включает то, что некоторые предпочитают 

идентифицировать как мадстоуны.  

Хотя было легко и обнадеживающе начинать исследование осадочных пород 

(например, Sorby, 1908; Cayeux, 1916; Correns, 1938; Boswell, 1961; Milner, 1962), прогресс 

происходил медленно. Еще четыре десятилетия назад осадочная геология была по-

прежнему в основном описательной дисциплиной с усиленным вниманием к деталям 

текстуры и минералогии пород (Pettijohn, 1957), также как и в отношении возраста и 

корреляции осадочных толщ. Большие изменения произошли в 1960-х и 1970-х годах, 

когда все более и более актуальным стал генезис осадочных пород, оказавшийся в фокусе 

внимания (Blatt, Middleton, andMurray, 1972), и применение к флюидной динамике (Harms  

et al., 1975), минералогии (Weaver, 1963; GrimandGüven; 1978), геохимии 

(GarrelsandMackenzie, 1971), становятся все более важными математические подходы 

(KrumbeinandGraybill, 1965). Современное исследование осадочных пород является 

мульти дисциплинарным по своей природе, с ускорением процессов и исследованием 

осадочных толщ в общем контексте осадочных бассейнов и множества параметров (таких 
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как погружение, климат, снабжение осадками, уровень моря и т.д., которые контролируют 

осадконакопление внутри них. 

Экономические аспекты сланцев многообразны. Они являются основным 

источником нефти и природного газа, и, в редких случаях, они могут действовать ка 

резервуары. Они поставляют сырье для керамики, огнеупорных материалов, производства 

кирпича и содержат экономически важные базовые месторождения металлов 

(GustavsonandWilliams, 1981). Слабо метаморфизованные мадстоуны являются 

кровельными сланцами (Рис. 7), продуктом, который все еще пользуется спросом в 

Северной Америке и Европе (Wagner, 1991). 

.  

Рис. 7. Кровельный сланец 

Аспекты использования глин в инженерной геологии освещены Gillot (1987), а 

применение минералогии глин рассмотрено Grim (1968). Мадстоуны и сланцы 

приобретают большую значимость как безопасные хранилища для возрастающих объемов 

опасных и ядовитых веществ (Fetter, 1994). Точное предсказание возможного 

взаимодействия с опасными веществами и возможности захоронения, обеспечиваемые 

сланцевыми толщами, будут во многом зависеть от того, сможем ли мы полностью понять 

их генезис. Таким образом, помимо слабых академических интересов 

любителей(aficionados)сланцев, имеются серьезные экономические причины, почему 

сланцы должны получить больше внимания в будущем.  

Важные как источник и хранилище углеводородов в осадочных бассейнах, 

сланцы и мадстоуны слагают две трети осадочных пород в разрезе, и содержат в себе 

самую значимую часть земной истории, в особенности в протяженных разрезах пород. В 

свете этого, и учитывая побудительные причины, чтобы лучше понять прошлое Земли, 

также как и ее будущее, можно было бы наивно ожидать, что эта группа осадочных пород 

должна была бы интенсивно изучаться в прошедшие десятилетия. Исследование 

литературы показывает, однако, что это далеко не так. Возможно, по причине того, что 

песчаники и карбонатные породы содержат большую часть легко извлекаемых 

углеводородных ресурсов, было мало экономических побудительных стимулов изучать 

сланцы в течение этих лет, когда большие успехи были достигнуты в нашем понимании 

песчаников и карбонатов. С другой стороны, интеллектуальная любознательность все же 

присутствовала, в основном благодаря ей небольшая струя сланцевых исследований 

существовала в эти десятилетия. 

Публикация книги «Sedimentologyofshalе» (Седиментология сланцев), написанной 

Potter  et al. (1980), явилась событием. Она стала первой книгой, посвященной вопросам 

сланцевой геологии. Концентрированная информация о сланцах была интригующей и 

делала очевидным для каждого, что он может выполнить большую работу на 

неизведанной территории и раздвинуть научный горизонт. По этим причинам 

«Sedimentologyofshalе» стала наиболее часто внимательно прочитываемой книгой-

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Slate_roof_in_Andorra.jpg


36 
 

первоисточником, свою роль сыграла и коллекция множества зачаровывающих вопросов, 

паззлов и парадоксов.  

Другим важным вкладом стала книга «Clays, MudsandShales», написанная Weawer 

(1989). В противоположность книге Potter  et al., (1980), в которой необходимо 

исследовать множество путей для того, чтобы понять седиментологические перспективы 

летописей пород, в книге Weawer основное внимание уделяется глинистым минералам. Их 

генезис, петрография, транспортировка и процессы осаждения, а также их судьба в 

течение диагенеза являются сутью этой книги. Она представляет прекрасную сводку того, 

что мы понимаем в отношении современной генерации глин и их распределения, она 

также дает подробную сводку и обработку литературы по глинистым минералам. Это, 

возможно, лучшая книга-источник по всем аспектам сланцевой геологии. 

Все же, не смотря на растущий интерес к сланцам в виде роста публикаций книг, 

посвященных этой теме (Potter  et al., 1980; Weawer (1989) и не смотря на современные 

усилия по тщательному изучению сланцев в геологических разрезах (O'BrienandSlatt, 

1990; Bennett  et al.,1991a; Leithold, 1993, 1994; Wignall, 1989; Zimmerle, 1991; Schieber, 

1990; MacQuaker и Gawthorpe, 1993) изучение сланцев идет далеко позади, в сравнении с 

песчаниками и карбонатами. В слишком многих случаях сланцы по-прежнему 

отвергаются как «межслоевая» матрица более значимых литологических разностей, 

вызывающих большее интеллектуальное любопытство или экономическую значимость 

(Potter  et al., 1980, p. 3). Так что тем, кто призывает к изучению этой темы, по меньшей 

мере, необходимо понять тип осадочной породы, открывая дух этой книги из фразы 

Sorby's (1908), классической работы по применению количественных методов для 

изучения структуры и текстуры в породах, остающимися верными почти через столетие. 

«Десятилетие сланцев», о котором предупреждал Blatt (1982) все еще не наступило. 

Содействовать его возможному наступлению является основной целью этой книги. 

Существует ряд весомых причин почему сланцы следует изучать. Одной из 

наиболее очевидных является, конечно, тот факт, что стратиграфическая летопись 

(запись) является такой значимой и преобладающей для сланцев. Также, многие 

сланцевые толщи содержат в различных пропорциях переслаивание слоев песчаников и 

карбонатных пород, и седиментологические интерпретации этих толщ обычно оказывают 

влияние на информацию, собираемую из этих более прочных прослоев. На многих 

примерах было установлено, что эти прослои были результатом кратковременных 

высокоэнергетических осадочных событий, таких как штормы, наводнения или 

турбидитовые потоки. Слоистые сланцы, с другой стороны, с наибольшей вероятностью, 

записывают фон «нормальных» условий (Potter  et al., 1980; EinseleandSeilacher, 1982). 

Таким образом, хотя мы обладаем обоснованным хорошим пониманием осадков, 

относящихся к исключительно высокоэнергетическим событиям в разрезе сланцев, 

действительное знание параметров и процессов, которые участвуют в осадконакоплении 

при «нормальных» ежедневных условиях, очень ограничено. Поскольку последние 

значительно лучше записаны в сланцах, интенсивное исследование сланцев позволит, в 

конечном итоге, получить значительно улучшенное понимание геологического прошлого. 

Хотя геологи-седиментологи размышляют о циклах осадконакопления многие 

годы (Grabau, 1940; Duff  et al., 1967), сейчас, с появлением секвенс-стратиграфии (Vail et 

al., 1977), к ним начал возрождаться интерес, и последовали попытки подразделить 

стратиграфическую колонку на основе иерархии циклов различной продолжительности. В 

то время как существуют хорошо установленные процедуры определения циклов трех 

порядков путем слоистой архитектуры песчаников и карбонатов внутри разреза (Vail et al., 

1977), тонкие циклы более высоких порядков являются более слабыми (неуловимыми). 

Последние обычно связывают с астрономическим воздействием (циклы Миланковича) и 

предполагается, что они представляют климатическое отражение параметров орбиты 
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Земли (Schwarzacher, 1993). Методом сопоставления полных записей разрезов сланцев 

готовится почва для детальных исследований циклов более высоких порядков. 

Потенциально такие циклы могут дать новую информацию о подоплеке механизмов 

климатических изменений и содержат перспективу для улучшения геологической шкалы 

времени (Нouse, 1985). 

Аргиллитовый фон осадконакопления карбонатных пород многократно 

рассмотренная тема, поскольку он создает трудности в наблюдении и расшифровке. 

Огромное количество биогенных компонентов в карбонатных породах камуфлирует и 

делает незаметным фон седиментации. Тем не менее, знания о составе и происхождении 

аргиллитового фона осадка вносят вклад в наше понимание карбонатного 

осадконакопления. В верхнемеловых отложениях Европы аргиллитовый фон 

седиментации является длительно обсуждаемой темой (Dorn и Bräutigam, 1959; Harrison et 

al., 1979; Zimmerle, 1989), эта проблема существует в полном объеме и в других 

карбонатных сериях иного возраста (Hsü and Jenkyns, 1974; Odin  et al., 1988). 

Изучение современных глин показывает, что их осадочные, химические и 

биологические особенности могут быть поняты (атрибутированы) с учетом совокупности 

факторов, связанных с транспортировкой, осаждением и захоронением (Bryant, 1991; 

Bennett et al., 1991b). Таким образом, через детальное изучение мы должны быть способны 

отфильтровать особенности (свойства) которые могут быть, например, обусловлены 

климатическими условиями, влиянием организмов, тектоническими условиями и т.п. В 

свою очередь, это должно содействовать нашему пониманию прошлых изменений в 

океанической и атмосферной циркуляции, прошлом климате и динамике климата, так же 

как пролить некоторый свет на факторы, которые могут быть вовлечены в массовое 

вымирание. Поиски углеводородов и месторождений осадочных минералов потребуют 

более детальных знаний и понимания осадочных бассейнов. Исследования на 

перспективу, в отношении практической информации, заключенной в сланцах, могут 

стать необходимыми для верного понимания анализа бассейнов. 

Potter et al. (1980) рассмотрел нашу неспособность изучать историю отдельных 

частиц, как одного из наиболее значительных блоков препятствий к лучшему пониманию 

сланцев. Хотя проблема получения изображений частичек и их идентификации была 

частично устранена широким применением сканирующих электронных микроскопов 

(SEM; O’BrienandSlatt, 1990), остается загадка глинистых частиц, имеющих возможность 

существенно изменяться в течение захоронения и диагенеза. Исследование 

диагенетических изменений в сланцах получило значительный импульс через применение 

backscatter (BSE) imaging (PyeandKrinsley, 1986; Nöltner, 1988; MacquakerandGawthorpe, 

1993), но нам все еще предстоит долгий путь, прежде чем мы сможем уверенно смотреть 

через «диагенетическую вуаль». 

Тем не менее, хотя в прошлом геологи были действительно существенно 

затруднены проблемой тонкозернистой текстуры и трудностями разделения 

(disaggregation), существовал ряд выдающихся исследований, которые затрагивали 

вопросы, поставленные сланцами, с различных точек зрения (Rubey, 1931, Richter, 1931; 

Ruedemann, 1935; EinseleandMosebach, 1955; DavisandElliott, 1957; Folk, 1962; Scotford, 

1965). Некоторые исследования, выполненные HarveyBlatt и его студентами, 

демонстрируют простые и элегантные подходы к некоторым фундаментальным вопросам 

сланцевой петрологии, происхождения и рассеивания (BlattandSchultz, 1976; 

CharlesandBlatt, 1978; BlattandTotten, 1981; BlattandCaprara, 1985). 

Через детальное изучение сланцев становится также очевидным, что они 

показывают систематические вертикальные разрезы (последовательности).Также как и в 

песчаниках и карбонатах, они могут обнаруживать, как разнообразие характеристик 

(например, размер зерен, особенности-стиль слоистости, биотурбирование, состав), 

которые могут интерпретироваться как продукт (результат) систематических изменений 

природной среды, таких как вариации положения уровня моря (MacquakerandGawthorpe, в 
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этом томе), роста дельт (Leithold, 1994), или перемещения береговой линии. Несомненно, 

что увеличение детальности исследований будет обнаруживать, что такие «вертикальные 

профили природной среды» как раз обычны в сланцах, в сравнении с породами другого 

литологического состава.  

При всем уважении к стратиграфическому изучению сланцев, большое внимание 

постоянно необходимо уделять стратиграфическим перерывам, несогласиям и связанным 

с этими интервалами осадкам (Conkin et al., 1980). Границы секвенсов в сланцевых 

секвенсах имеют тенденцию быть слабо выраженными, но они, возможно, значительно 

шире распространены, чем в настоящее время признается. При детальном изучении они 

все больше различаются (e.g. Leithold, 1994; BohacsandSchwalbach, 1992; Bohacs, 

thisvolume; Schieber, 1994, в этом томе), и является только вопросом времени, когда анализ 

секвенс-стратиграфии будет интегральным компонентом в изучении разрезов сланцевых 

толщ. 

Классификация сланцев не является тривиальным занятием. Существующие 

различные классификационные схемы (Ingram, 1953; DunbarandRodgers, 1957; Folk, 1965; 

Picard, 1971; Lewan, 1979; Blatt, Middleton, andMurray; 1980; LundegardandSamuels, 1980; 

Potter et al, 1980; p.14) оставляют желать лучшего, и нет консенсуса как подступаться к 

этой теме. В этих классификационных схемах вариации состава были основными, 

использованными при классификации сланцев, но лишь некоторые из них уделяют 

внимание характеристикам текстуры и матрицы. По нашему опыту, большинство 

сланцевых разрезов показывают значительно большее разнообразие в текстуре и матрице, 

чем в составе. Например, типы сланцев, показанные в статье Schieber (1989, 1994), все 

попадают в область мадстоунов и mudshale (грязеподобных камней и грязеподобных 

сланцев) Potter et al. (1980, p. 14). [в английском языке слово «mud» – означает грязь, ил, 

буровой шлам, очень влажная земля в виде липкой массы]. Если использовать особенности 

текстуры матрицы в дополнение к составу, окажется возможным дифференцировать 6 

типов сланцев в исследовании протерозойских сланцев (Schieber, 1989) и около 14 – в 

изученных девонских сланцах Аппалачского бассейна (Schieber, 1994). В других 

исследованиях (Nuhfer et al., 1979; Nuhfer, 1980; Cluff, 1980) показано, что текстура и 

матрица (fabric) являются необходимыми для углубленных описаний и классификаций 

сланцев и мадстоунов. Это аналогично ситуации в карбонатных породах, где внутри 

узкого ограничения по составу наблюдается невероятно большой спектр. 

Масштаб тонкого расчленения включает палеонтологические, 

седиментологические и петрографические наблюдения, как применяли, например, 

Schieber (1989, 1994); Schieber (1989, 1994) к протерозойским и девонским сланцам, он 

является основой микрофациальной концепции (Brown, 1943; Cuvillier, 1952). Хотя 

существует значительное различие между карбонатными микрофациями (особенно 

мономинеральными) и трудноразличимыми сланцевыми микрофациями 

(полиминеральными), адаптация этого подхода к сланцам может, в конечном счете, 

привести к определению стандартных типов микрофаций и широкой применимости 

моделей фаций. Разработка схемы «сланцевых микрофаций» может, в конечном счете, 

решить нашу проблему классификации сланцев и получить полную интерпретацию среды 

формирования сланцев. 

 

II.2. Геомеханические и петрофизические свойства мадроков. 

(Изложение работы Rutter E.H., Mecklenburgh J. & Taylor R.G. «Geomechanical and 

petrophysical properties of mudrocks: introduction» в Geological Society, London, Special 

Publication, 454. (2017) 

Абстракт 
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Мадстоуны (сланцы) особенно важны в качестве нефтегазоматеринских пород для 

нефти и газа, и особенно возрастает их роль в качестве резервуаров для нетрадиционных 

углеводородов. Они являются также наиболее распространенными осадочными породами 

на Земле, отсюда, часто встречаются в горных выработках и служат основанием при 

строительстве зданий. Эти факторы указывают на настоятельную необходимость 

развивать и увеличивать теоретическое (фундаментальное) понимание их 

геомеханических и петрофизических свойств. Минеральное содержание мадстоунов 

оказывает преобладающее влияние на их механические свойства. Присутствие глинистых 

минералов внутри мадстоунов определяет пластичность и податливость (тягучесть), 

которые могут стать причиной специфичных инженерно-геологических проблем, в 

особенности разбухание глин может привести к серьезным проблемам механической 

стабильности скважин и в строительстве. Хорошая гидравлическая связь системы трещин 

определяет отсутствие хрупкости и высокий модуль эластичности. Этому, в свою очередь, 

благоприятствует высокое содержание силикатов и карбонатов и диагенетическая 

цементация. Проницаемость флюидов зависит от сохранения связи пор через сеть 

ориентированных трещин. Прогресс в технологиях получения изображений, обеспечивает 

очень высокое разрешение трехмерных изображений в масштабе до нанометров. Такое 

исследование должно в конечном итоге привести к технологическому прогрессу, что 

позволит более эффективно использовать эти загадочные породы. 

Большой интерес к геомеханическим и петрофизическим свойствам мадроков 

(mudrocks) (сланцам), проявляющийся в последние годы, является следствием индустрии 

разработки сланцевого газа в США и других странах, а также перспектив подобных 

разработок в Соединенном Королевстве. Эти породы также представляют специфический 

интерес для геотехники карьеров и строительства, а также других инженерно-

геологических применений, таких как подземные хранилища природного газа, 

размещение хранилищ двуокиси углерода и опасных радиоактивных отходов. Тот факт, 

что мадроки (mudrocks) слагают почти три четверти всех осадочных пород Земли и 

оказывают воздействие на многие области геонаучных применений, имеет следствием 

существование ряда определений и описаний применительно к этим породам согласно 

точкам зрения различных групп ученых. В сравнении с другими типами пород, 

геомеханические и микроструктурные исследования мадстоунов нуждаются в более 

тщательном изучении их тончайшей размерности зерен, сложных минеральных сообществ 

и микроструктуры. Часто они рыхлые и хорошо листоватые, что определяет трудности в 

ручной и машинной обработке, они могут быть особенно чувствительны к увлажнению и 

сушке. Горнодобывающая индустрия, которая имеет дело с мадроками (mudrоcks) и 

должна выполнять требования общества в отношении безопасности, нуждается в 

получении, по возможности, наиболее полного понимания их механических и 

петрофизических условий (поведения). Настоящая специальная публикация является 

результатом совещания с таким названием, проведенного в Геологическом обществе 

Лондона в ноябре 2015 г. при содействии Тектонической исследовательской группы 

Геологического общества и Группы по глинистым минералам Минералогического 

общества. 15 статей настоящего тома распределены по трем темам: Петрофизические 

свойства, Микроструктура и минералогия, а также Трещиноватость. Настоящая вводная 

глава имеет целью охарактеризовать их вклад в общую проблему геомеханики и 

петрофизики мадроков (mudrocks). 
 

Терминология 

 

Мадстоуны – это очень тонкозернистая обломочная осадочная порода с 

размерностью частичек в основном менее 0,064 мм (Potter et al. 2005). Lazar et al. (2015) 

дал практическую геометрически-минералогическую схему для классификации и 

описания мадстоунов (mudstones). Первичное деление основывается на размере зерна. 
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Грубые мадстоуны могут быть названы siltstones, а тонкие мадстоуны также называются 

claystones, независимо от того имеется или нет преобладание глинистых минералов. 

Последующая квалификация применяется на основании форм слоистости или отсутствия 

ее, и наконец по особенностям минерального состава. Milliken (2014) предприняла 

попытку создания новой классификации, основанной на составе и происхождении зерен, 

но ее трудно применять непосредственно, поскольку необходима определенная 

интерпретация для применения при основном описании (Camp et al. 2016). 

Минералогическая характеристика, вероятно, должна оказывать наибольшее 

влияние на геомеханические и петрофизические свойства мадстоунов (прочность- strength, 

плотность трещин - fracturetoughness, сила сцепления - cohesion, пластичность - plasticity, 

вязкость - ductility, хрупкостm - brittleness, эластичность - elasticity). Преобладающими 

минеральными компонентами являются кварц (+ полевой шпат и пирит), различные 

глинистые минералы, обломочные слюды и карбонатные минералы в различных 

пропорциях, что означает, что преобладающее содержание минералов может быть 

представлено графически на диаграмме Тернера с ними в качестве конечных членов (Рис. 

8) (Sone&Zoback 2013a; He et al. 2015). Большинство мадстоунов располагается в средней 

трети диапазона между преобладающими кварцем, полевыми шпатами и глинами с 

большим количеством анализов, распространяющимся в карбонатный угол. Важным 

компонентом, слагающим обычно до 5% (весовых), но иногда значительно больше, 

является органический углерод в виде частичек керогена или битума. Диагенетические 

изменения в течение захоронения и нагревания приводят к деградации в нефть и газ, 

таким образом, мадстоуны обычно являются нефтегазоматеринскими породами для 

скоплений традиционных нефти и газа. Значительное количество может оставаться 

захваченным в нефтегазоматеринских породах, и по этой причине может разрабатываться 

в качестве нетрадиционных углеводородов. Часто в мадстоунах присутствует 

диагенетический пирит, слагающий до 5% (весовых). Значительные минеральные 

производные диагенетических изменений включают ангидрит в качестве зерен цемента, 

слоев и нодулей, а также selenitic гипс 

Обозревая роль мадроков (mudrocks) в геотехнике, Cripps&Czerewko (2017) 

расмотрели дискуссионные вопросы взаимоотношений между минеральным составом, 

структурой пород и геотехническими свойствами. Wilson et al. (2017) сделал вывод, что 

присутствие некоторых глинистых минералов в мадстоуне может быть в основном 

вызвано механической нестабильностью, будь это в буровых скважинах трение (slaking) 

бурового шлама, приводящего к блокированию бурового инструмента или низкое (low) 

трение, приводящее к slope нестабильности. Они обсудили происхождение этих и других 

проблем с точки зрения фундаментальных физико-химических свойств этих минералов.  

 

Захоронение и уплотнение 

 

Хлопьевидное выпадение (flocculation) глинистых минералов приводит к 

образованию первичной осадочной пористости в мадстоунах в большей степени, чем это 

ожидалось в равногранулярных частичках кварца, полевого шпата и карбонатных 

минералов (Schieber et al. 2013). Первичная пористость может составлять более 60% при 

отсутствии предпочтительной ориентации глинистых пластинок (platelets) (Potter et al., 

2005). Быстрое прогрессивное захоронение сопровождается механическим уплотнением, 

приводящим к сжатию пластинчатых минералов в единое целое, выстраивание 

параллельно слоистости, но с изгибанием вокруг жестких песчаных частичек, и быстрым 

снижением пористости и проницаемости. 
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Рис. 8. Сравнение модального состава нескольких газонасыщенных сланцев. 

Сланцы Whitby и Bowland расположены в UK, остальные – в США. Американские данные 

приведены по работе Sone&Zoback (2013a) и He et al. (2015). Данные по сланцам Bowland 

взяты из неопубликованных данных Fauchille et al., а состав сланцев Whitby приведен по 

работе McKernan et al., 2017; Rutter et al.,1998, 1999; Yang&Aplin 2007).  

 

Пористость обычно сокращается примерно до 25% на глубине захоронения 600 м. 

Рис. 9 показывает экспериментальное механическое сжатие насыщенной водой смеси 33% 

каолинита и 0,040 мм частичек кварца под осесимметричной (axisymmetrical) нагрузкой с 

отсутствием латерального расширения (koloadingpath) (Rutter et al. 2013a). Mackey&Bridge 

(1995) показали кривую снижения пористости относительно глубины захоронения для 

мадстоунов, которые значительно уплотняются при таком простом механическом 

тестировании. Представляется невозможным сократить пористость ниже 24% одним 

механическим сжатием, но наличие 60% вертикального укорочения представляет крайне 

высокое напряжение и является достаточным для формирования правильной строго 

параллельной текстуры матрицы породы и аналогичной ориентации пластинчатых 

частичек. Термин «сланцы» обычно применяется для разделяющихся на пластины 

мадстоунов с четко выраженной параллельной слоистость матрицы. 

Химический состав включает зависящее от времени дальнейшее снижение 

(уничтожение) пористости термально обусловленными процессами, изменениями объема 

при диагенетических реакциях, выделяющимися при давлении растворами и цементацией, 

в конечном итоге снижающими пористость до менее чем 10%. Rutter&Wanten (1999) 

экспериментально исследовали кинетику этих процессов используя время для повышения 

температуры и получения закономерности сжатия. Aplin et al. (2006) изучал изменение 

глинистых минералов матрицы плиоценовых отложений, извлеченных с глубины от 1,8 до 

5,8 км, используя X-raytexturegoniometry. Они продемонстрировали основную ориентацию 
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глин около 3-х раз с однородным распределением и слабыми вариациями в этом 

диапазоне глубин, несмотря на то, что пористость сократилась до 10%. В большинстве 

сланцев обычны находки хрупких сферических фрамбоидов диагенетического пирита, 

наложенного на уплотненную матрицу, вновь указывая, что основное уплотнение и 

формирование матрицы достигается рано в истории захоронения мадстоунов. Зрелые 

газоносные сланцы имеют тенденцию показывать более высокую пористость при более 

высоком содержании глин и органического вещества (Sone&Zoback, 2013b). 

 

Эволюция пористости и микроструктуры 
 

Достижения техники изображения за пределами оптической петрографии и 

традиционной scanningandtransmission электронной микроскопии (Sondergeld et al.2010) 

привели к применению ряда новых методов для изучения сланцев, включая подготовку 

поверхности для использования focusedionbeamforimprovedSEMimaging (Ambrose et al. 

2012; Houben et al. 2017), X-raytomographicalimagingandsynchrotronX-rayimaging (Khalili et 

al. 2012; Ma et al. 2016). Последний их этих методов позволяет экспериментирование insitu 

в течение получения изображения. Высокого качества 3D высокого разрешения 

изображения могут стать основой для компьютерного расчета петрофизических свойств, 

таких как распределение пор по размерам и проницаемость (Savatorova et al. 2016; 

FigueroaPilz et al. 2017) (Рис. 10). В этом томе Ma et al. (2017) рассмотрел самые последние 

применения методов изображения к сланцам и корреляцию микроструктурных 

особенностей, изображенных в масштабах от миллиметровых до наноматричных.  

 

 
 

Рис. 9. Экспериментальное механическое уплотнение в 66% алевритовой 

размерности частичек кварца, смешанных с 34% каолинита (весовыми, из Rutter et al. 

2013a), показывающее снижение пористости при осевой нагрузке. Показана 

сравнительная кривая уплотнения, рассчитанная для отношения глубина – пористость 

по данным для «среднего» сланца (Mackey&Bridge 1995) для первых 600 м захоронения. В 

обоих случаях быстрое затвердевание проявляется как снижение 

пористостиприблизительно до 30%. 
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Рис. 10. Сеть пор наномасштаба внутри глинистых минералов (серое X-rayCT 

изображение) в образце сланца, представленных в формах сфер и каналов. Размеры сфер 

представляют Feret диаметр пор, а ширина связывающих их каналов представляет 

размеры проходов. 

 

Такая представительность обеспечивает основу для расчета проницаемости 

(изображение любезно предоставлено Лин Ма). 

Измерения пористости сланцев могут не быть прямыми. Busch et al. (2017) описал 

применение разных методов измерения пористости в образцах из толщи Opalinus Clay в 

Mt Terri Underground Rock Laboratory в Швейцарии. Изменчивость полученной видимой 

пористости может быть связана с тем фактом, что различные методы могут измерять 

различные вещи, обусловленные по большей части различной степенью доступности пор 

с внешней стороны образца.  

Характеристика системы пор может быть выполнена значениями измерений 

адсорбции газа или пара при повышении давления до давления насыщения. Измерения 

адсорбции газа позволяют получить нижний размер пор менее, чем 10 нанометров 

(например, Ma et al. 2016, использующие азот). В этом томе Seemann et al. (2017) 
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указывает на преимущества использования водяного пара в виде молекул, чтобы испытать 

тонкую поровую структуру, и применил его в случае 13 различных мадроков (mudrocks).  

 

Упругие свойства, прочность, хрупкость и пластичность 

 

Подробный обзор упругих свойств и их анизотропии для нескольких 

североамериканских сланцев выполнен Sone&Zoback (2013a), подтвердившей и 

расширившей информацию более ранних работ Hornby et al. (1994), Hornby (1998), 

Johnston & Christensen (1995), Sondergeld & Rai (2011), Vernik & Nur (1992) and Chang  et 

al. (2006). Для сланцев установлено или предполагается изменение изотопного состава 

(transverseisotropy). Различие между упругими свойствами сланцев по направлениям 

перпендикулярно и параллельно слоистости изменяется широко, но сильно зависит от их 

состава, тенденции быть более анизотропными с возрастанием содержания глины и 

органического вещества (Fig. 11) (Sone&Zoback 2013a). Значения модуля Юнга для 

разных сланцев изменяется от 20 до 80 имея тенденцию к снижению при увеличении 

содержания глины и органического вещества. Твердые сланцы имеют такую же твердость 

(stiff)как типичные граниты. 

Природа глинистых минералов в мадроках (mudrock) особенно важна. 

Присутствие смектитов может привести к проблемам инженерного характера. Слабо 

консолидированные мадроки, содержащие разбухающие глины, свидетельствуют о 

слабости и нестабильности по причине их способности адсорбировать воду и газы, 

которые могут быть выжаты (покинуть породу), когда она подвергается нагрузке. В этом 

томе Wentinck&Busch (2017) описали нестабильность, которая может возрастать при 

напряжении, создаваемым разбуханием (увеличением объема) смектита при адсорбции 

СО2 в породах, перекрывающих резервуар хранилища газа. 

Sone&Zoback (2013a) также сообщили в своем обзоре о прочности (strength) и 

пластичности (ductility) ряда сланцев, их взаимоотношениях с составом и упругими 

свойствами. Они сообщили о сильной корреляции между механическими свойствами и 

составом, образцы с присутствием глины и органического вещества должны быть менее 

прочными и более пластичными в экспериментах по определению ползучести (creep). 

Способность (легкость) деформаций ползучести, как ожидается, облегчается закрытием и 

залечиванием гидравлически индуцированных трещин. Наблюдались образцы в состоянии 

хрупкого разрушения, обладающие заметной чувствительностью к предельной прочности 

при давлении. Коэффициент трения, определяющий скольжение на поверхности разрыва 

находится между 0,5 и 0,8. Как показали Rutter&Mecklenburgh (2017) в настоящем томе, 

коэффициент трения скольжения зависит от степени неровности поверхности скольжения. 

Более ровные поверхности демонстрируют более низкий коэффициент трения, что связано 

со смазывающими свойствами глин и органического вещества на поверхности 

скольжения.  

Rybacki et al. (2015, 2016) провели подобное в широком диапазоне сравнение 

механической среды нескольких относительно обогащенных глиной и ТОС (общее 

содержание органического вещества) Европейских сланцев в изменяющемся диапазоне 

давлений и температур. Хотя превышение предела давления благоприятствует общему 

переходу от хрупкого к более пластичному разрушению, комбинация высокой пористости 

и более высокого содержания глин благоприятствует пластичным деформациям и низкой 

чувствительности к силе оказываемого давления. 

Хрупкость определяется как свойство породы, которое облегчает гидравлическую 

трещиноватость и действует как оптимальная плотность бурового раствора для 

стабильности скважины. Хрупкие породы являются прочными, жесткими и не 

подверженными ползучести (Hucka&Das 1974; Holt et al. 2011; Guo et al. 2013; Rybacki et 

al. 2016). Отсутствуют уникальные измерения и различные параметры, которые могли бы 

быть предложены для характеристики хрупкости, некоторые из них базируются на составе 
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конечных членов, другие на параметрах упругости непосредственно перед разрушением 

или на эмпирических взаимоотношениях между неограниченным сжатием и силой 

растяжения, modeIfracturetoughness (плотности трещин) или параметров  

 

 
 

Рис. 11. Иллюстрация того, как сланцы, обогащенные глинистыми минералами и 

органическим веществом, имеют тенденцию стать более анизотропными в отношении 

упругости. Параметры Eh и Ev, соответственно, модуль Юнга, были измерены 

параллельно и перпендикулярно плоскости слоистости и сланцеватости. Данные взяты 

из работы Sone&Zoback (2013a). 
 

Mohr–Coulomb критерия разрушения, все это согласуется со степенью насыщения 

водой. Rybacki et al. (2016) сравнили широкий спектр таких параметров и оценили их 

относительную пригодность, но без появления ясных и недвусмысленных выводов 

(заключений), касающихся предлагаемых мер.  

 

Механика трещиноватости 
 

Экспериментальные определения параметров механики трещиноватости 

(упругость – toughness трещиноватости, индекс субкритического роста разрывов) 

выполняются в возрастающем количестве (e.g. Chong et al. 1987; Thiercelin 1989; 

Warpinski&Smith 1990; Gale et al. 2007; Lee et al. 2015; Chandler et al. 2016), хотя 

опубликованных данных в целом немного. Упругость трещин (fracturetoughness) является 

мерой сопротивленияis распространению отдельных хрупких разрывов и определяется 

таким образом, что эта мера является независимой от конфигурации нагрузки, когда 

измерения выполняются unliketensilestrength, например,концепция упругости трещин 

применяется к дизайну и моделированию крупномасштабного гидроразрыва, для 

извлечения углеводородов для определения напряжения в пластовых условиях 
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(insitustress) (Shlyapobersky et al. 1988; Adachi et al. 2007; Li et al. 2016). В экспериментах 

лабораторного масштаба упругость материала может быть преобладающим фактором и 

должна измеряться, когда трещиноватость создается очень вязким флюидом, но при 

полевых измерениях величина упругости трещин может быть преобладающим фактором, 

таким же как способность к сжатию и снижение давления при закачке вязкого флюида, 

шаг заполнения пустот трещин (lag) между концом трещин и фронтом нагнетания 

флюида, и желаемая, но обычно неизвестная, геометрическая сложность форм 

распространения трещин (e.g. Garagash&Detournay 2000; Bunger et al. 2005; Garagash 

2006). Остается разрыв между измерениями механических параметров трещин в 

лаборатории и их проявлением в поле в виде растущего распространения разрывов 

(Papanastasiou 1999). 

Интерпретация порога давления, определяющего начало гидроразрыва, остается 

спорной. Возможно она зависит или от гидравлики флюида способного к инфильтрации в 

стенки породы или от существования каких-либо нарушений стенок скважины, 

способствующих началу гидравлического разрушения. В situbreakdown давление может 

быть неожиданно большим (e.g. Guo et al. 1993) или сравнимо со значениями 

insituleastprincipalstress (Oldenburg et al. 2017). В лабораторных испытаниях под 

гидростатическим farfield давлением оно может быть сравнимо с ожидаемой величиной 

двойной величины давления (Li et al. 2016) или иногда несколько выше (e.g. 

Rutter&Hackston 2017). 

Лабораторные измерения должны обеспечить суть (essential) понимания 

процессов разрушения на вершине разрывов и взаимоотношения с анизотропией 

материала. В этом томе, Chandler et al. (2017) представляет новые данные по температуре 

и ориентационной зависимости упругости (toughness) трещин сланцев Mancos в сравнении 

с другими породами. Подобно песчаникам, известнякам и гранитам, влияние 

температурных изменений на весь диапазон температур резервуара невелико. Для сланцев 

ориентация распространения разрывов определяется вариациями упругости более, чем 

фактор 2, и эта анизотропия сохранияется по всему диапазону исследованных температур.  

 

Хранение флюида и транспортировка 
 

Хранение (нахождение) флюида в сланцах определяется расположением 

свободного флюида в поровом пространстве, в этом случае количество хранящегося 

флюида зависит от пористости и давления флюида вместе с его сжимаемостью. Давление 

флюида в порах обычно увеличивается с глубиной захоронения и ограничено утечкой в 

гидравлически создаваемые трещины, которые могут развиваться, когда поровое давление 

превышает основное гидростатическое давление. Таким образом, в случае газа в 

особенности, более глубоко расположенный газ присутствует в большем количестве при 

данном состоянии пористости по причине его большего сжатия в сравнении с жидкостью. 

Количество пластовго газа обычно рассчитывается как объем, который он 

заполнит при поверхностой температуре и давлении, и это обычно рассматривается в 

качестве запасов газа, точка зрения, которая часто не находит общего признания даже 

среди геологов-нефтяников.  

Свободный газ в поровом пространстве, однако, увеличивается за счет газа, 

который сильно адсорбирован на поверхности мацеральных частичек органического 

вещества и в меньшем распространении на глинистых минералах (Kang et al. 2011; 

Ambrose et al. 2012). Такой газ начинает освобождаться, когда давление газа упадет ниже 

критического давления десорбции (GRI 1996; Ross&Bustin 2007), которое составляет 

порядка 13 MPaи способствует продлению жизни резервуара. Расчеты полных 

геологических ресурсов (gas-in-place) должны включать как свободный, так и 

адсорбированный газ. Плотность адсорбированного газа может достигать плотности 

жидкости (Tsai et al. 1985), так что адсорбированный газ может рассчитываться величиной 
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до одной трети общих геологических ресурсов газа. Gensterblum et al. (2015) дал 

подробный обзор захоронения газа и его транспортировки в сланцевых резервуарах. 

Измерение пористости сланцев не такое простое как для других типов пород. 

Извлечение, хранение и обработка образцов требуют особой тщательности, особенно при 

наличии трещиноватости, через которую происходит высушивание или разбухание, в 

результате чего может происходить увлажнение, и различные методы определения 

пористости могут давать различные результаты: это происходит, если все измерения не 

производились на одном веществе. 

Транспортировка флюидов (жидкостей и газов) через сланцы происходит 

благодаря проницаемости через соединяющиеся поры матрицы и дополняется потоком 

через сеть макроразрывов, которые могут существовать. Некоторые из статей в 

рассматриваемом томе касаются аспектов хранения флюидов и их движения через сланцы. 

Оба вида хранения газа и использование матричной проницаемости чувствительны к 

степени насыщения жидкостью порового пространства. Частичное насыщение жидкостью 

сокращает поровое пространство для хранения и плотность путей транспортировки. 

Возможно, это обеспечивает увеличение полного давления капилляров, которое должно 

быть преодолимым, чтобы поток газа мог иметь место (Schmitt et al. 1994; Hildenbrand et 

al. 2002, 2004). 

Вязкость (viscous) потока согласно закону Дарси является преобладающим 

механизмом транспортировки флюида через поры пород традиционного резервуара, но в 

мадроках (mudrocks) и других стесненных (tight) породах, в которых поры и соединения 

пор обычно имеют субмикронное измерение, прилипание (slippage) газа к стенкам пор 

может увеличить скорость транспортировки при низком давлении газа, и приводит к 

отклонениям от закона Дарси (Klinkenberg 1941). Величина dimensionlessKnudsennumber 

(отношение молекулярного значения свободной длины пути молекул газа, l (в м), для 

характеристики длины среды пор (значения ширины поры), показывает режим потока, 

происходящего в среде пор. Darcianlaminar поток характеризуется небольшим 

Knudsennumber, как когда давление газа высокое (значение свободного пути малое) и 

ширина пор большая. В процессе добычи из газового резервуара увеличение потока газа 

через эффект прилипания газа к стенкам может становиться важным в случае, если 

давление газа становится меньше 10 MPa, так же и в конечной стадии добычи, когда 

давление газа снижается до 1 MPa (Holditch&Morse 1976; Clarkson et al. 2012; Swami et al. 

2012). 

Проницаемость может быть измерена в лаборатории с использованием методов 

непрерывного steady потока, хотя это дает результат обычно в очень длительных 

экспериментах (Cuss et al. 2014). Методы переходного (transient) потока, такие как метод 

pulsetransientdecay (Brace et al. 1968; Jones 1997; Yang&Aplin 2007) 

илиметодoscillatingporepressure (Turner 1958; Kranz et al. 1990; Fischer 1992; 

Faulkner&Rutter 1998; Bernabe´  et al. 2006; Song&Renner 2007), альтернативно могут быть 

использованы. Так называемый метод GRI (GasResearchInstitute) (Luffel et al. 1993) 

применяет дробление образцов и не может быть использован для диапазона ограниченных 

давлений, если необходимо исследовать эффекты анизотропии. Кривые ртутной инъекции 

из porosimetryтакже могут быть использованы для получения проницаемости (Swanson, 

1981;Cui et al., 2009), для сравнения различных подходов измерения проницаемости, 

включая воздействие адсорбции на такие измерения. 

 

Зависимость проницаемости от действия давления и других факторов  
 

Многими работами продемонстрировано, что проницаемость мадроков (mudrocks) 

уменьшается с Terzaghieffective ограничивающим давлением (общее ограничение 

давления (Рс) минус давление порового флюида (Рр), обычно с шагом (log) 

проницаемости (k) уменьшающимся линейно с эффективным давлением или log 
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эффективным давлением (Kwon et al. 2001; Yang&Aplin 2007; Heller et al. 2014). 

Альтернативно это может быть выражено как:logk = A − B(Pc −aPp), где А и В константы, 

для того, чтобы привлечь внимание к каким-либо различиям между путем, которым 

применяется давление, и поровым давлением, действующим на проницаемость ј «1», 

когда поровое давление полностью эффективно, или меньше «1», если не полностью 

эффективно. Оно может превышать «1», если, например, твердые компоненты (глинистые 

минералы, частички керогена, частичное насыщение жидкостью) в поровом пространстве 

является более сжимаемым, чем зерна матрицы, удерживающие нагрузку (Seeburger&Nur 

1984; Kwon et al. 2001; Al-Wardy&Zimmerman 2004). Для содержащих глину песчаников 

Zoback&Byerlee (1975) andWalls&Nur (1979) измерили значения «ά» между «1» и «7,1». 

Для различных песчаников Heller et al. (2014) измерили значения между «0,15» и «0,85», в 

то время как Kwon et al. (2001) измерили значения «ά», близкие «1». Параметр «В» 

описывает скорость уменьшения log проницаемости при эффективном давлении и, по всей 

видимости, должен быть одного порядка с магнитудой типичного диапазона давления 

резервуаров.  

Такой результат зависимости давления обсуждают в настоящем томе McKernan et 

al. (2017), на основании экспериментов с мадстоунами Whitby. Оценка проницаемости в 

пластовых условиях, ресурсов газа в пластах, вероятно, полученная из испытаний в 

скважине с воздействие пара, обычно пренебрегает чувствительностью к давлению этих 

параметров, получаемых из drawdown давления газа в резервуаре в течение добычи. 

Несмотря на увеличение массы экспериментальных данных, это демонстрирует, что 

необходимо принимать в расчет при интерпретации результатов таких тестовых 

испытаний, в противном случае будет иметь место некоторая переоценка их 

значений(Rutter et al. 2013b; McKernan et al. 2014). 

Fink et al. (2017) пришел к подобному заключению на основании изучения 

зависимости проницаемости и пористости юрских сланцев Bossier (Texaс) при 

эффективном давлении. Поскольку система пор в основном образована разрывами и щеле-

подобными порами с низким видимым отношением ширина-длина, пористость легко 

закрывается, поскольку такая пористость очень чувствительна к давлению. Это 

выражается в зависимости чувствительности проницаемости от давления.В то время как 

чувствительность проницаемости к действующему давлению может быть определена 

непосредственно только измерениями в лаборатории, она может быть оценена косвенно из 

зависимости от давления скоростей акустических волн, как в этом томе показали  

McKernan et al. (2017). Одновременно с прогрессивным увеличением давления происходит 

закрытие тонких, трещино-подобных, параллельных слоистости пор, что контроль 

проницаемости также определяется через чувствительность к давлению скорости Р-волн, 

распространяющихся перпендикулярно к слоистости. Наблюдаемая степень 

чувствительности не может быть объяснена изменениями, индуцируемыми давлением в 

размерах пор в большей степени, чем более equant поры, которые преобладают в 

измеренной пористости, отсюда, не следует ожидать простую связь между 

проницаемостью и общей пористостью. Действительно, в их работе связь между 

структурой пор и проницаемостью в различных фациях OpalinusClay и их потенциал, как 

вмещающих пород для захоронения радиоактивных отходов. Philipp et al. (2017) 

обнаружил, что образцы с наиболее высокой гелиевой пористостью обнаруживают 

наиболее низкую проницаемость. Это означает, что другие микроструктурные параметры 

оказывают большее влияние на проницаемость, чем общая пористость. 

Мощные формации содержащих глины мадстоунов (mudstones) обладают 

свойствами, которые делают их привлекательными в качестве вмещающих пород для 

хранилищ ядерных отходов: например, низкая проницаемость и скорость молекулярной 

диффузии, а также способность удерживать радионуклиды, а еще способность 

безопасного выделения газов (особенно водорода), образующихся при рекциях коррозии. 

Harrington et al. (2017) описал эксперименты на юрских мадстоунах (mudstone), 
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рассматриваемых пригодными для строительства хранилища, и показал, что когда 

насыщенные водой породы позволяют канализированному потоку происходить через 

трещины, газовое давление значительно меньше, чем минимальное основное давление. 

Подобно важности матричной проницаемости в добыче газа из сланцев с низким 

содержанием органического вещества, добыча метана угольных пластов очень 

чувствительна к изменениям проницаемости угля, которая может быть результатом 

геомеханического взаимодействия с флюидами бурения и гидроразрыва. В настоящем 

томе  

Cuff et al. (2017) исследовал неблагоприятные химические и минералогические 

последствия такого взаимодействия и предположил, как оптимальный выбор бурового 

флюида может ослабить такие нарушения формации. 

 

Проницаемость и анизотропия акустических волн 

 

Микроструктурная анизотропия сланцев замечательно отражена в анизотропии 

проницаемости (Dewhurst et al. 1996; Clennell et al. 1999; McKernan et al. 2014, 2017), не 

столько по причине равномерного распределения глинистых минералов, но из-за 

увеличения флюидного потока через ориентированные микротрецины. Проницаемость, 

параллельная слоистости в природно уплотненных сланцах на один, два и даже три 

порядка магнитуды больше, чем через саму слоистость, и обычно находится в тесном 

согласовании с анизтропией скоростей акустических волн (Jones&Wang 1981; Sayers 1994; 

2005; 2013; Johnston&Christensen 1995; Vernik&Liu 1997; Bonnelye et al. 2017; McKernan et 

al. 2017). Осадконакопление, захоронение и уплотнение в латерально широко 

распространенных осадочных бассейнах, по всей вероятности, определяет поперечную 

изотропность матрицы (fabric): что представляет наличие осевой симметрии в 

направлении, перпендикулярном слоистости, с изотропными физическими свойствами в 

плане наслоения (Sayers 2005). Вдоль этой уникальной оси значения акустической 

скорости и проницаемости обычно меньше, чем параллельно слоистости. Электрическое 

сопротивление действует подобным образом. 

Микроструктурная анизотропия увеличивается по причине: 

•- Тонкого масштаба слоистости минеральных компонентов, увеличивающегося 

при осадконакоплении и уплотнении, что может быть в дальнейшем усилено через 

диагенетические реакции. Флюидному потоку поэтому легче двигаться вдоль 

гранулярных слоев, возможно, обогащенных кварцем, в то время как поток флюида может 

быть задержан через наслоение низкой проницаемостью слоев, обогащенных листоватыми 

силикатами. Конечно, слои могут быть обогащены equigranular или flattened 

органическими частичками, которые, как известно, обладают тонкого масштаба 

проводящей пористостью.  

•- Кристаллических форм и, отсюда, кристаллографической предпочтительной 

ориентацией пластинчатых минералов, детритовой слюды и глинистых минералов, 

приводящей к межгранулярным порам, имеющим удлинение параллельно слоистости  

•- Формирование микротрещин, вероятно, происходит параллельно слоистости 

матрицы, поскольку плотность трещин, перпендикулярных планарным элементам 

матрицы значительно ниже (Chandler et al. 2016). 

 

Проводимость трещин 
 

Гидравлическая проводимость природных трещин в сланцах представляется слабо 

(Engelder&Lacazette 1990; Gale et al. 1990; Cuss et al. 2011). Состояние трещиноватости 

сланцев на земной поверхности сильно усиливается природным напряжением в зонах 

сочленения рельефа и трещиноватостью, обусловленной окислительными реакциями в 

течение выветривания, а также циклов высушивания и повторного увлажнения. Данные с 
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поверхности мало могут рассказать нам о состоянии трещиноватости на глубине, частоте 

трещин, их размерах и форме. Поскольку сланцы обычно имеют некоторую способность к 

ползучести, трещины могут со временем прогрессивно залечиваться, если они не имеют 

крепления оставаться открытыми. Если распределение трещин может подразумеваться 

или каким-то способом определено, множественное (numerical) моделирование может 

быть использовано, чтобы определить характеристики потока флюидов через трещины, 

системы трещин и матрицу (Mattha¨i&Belayneh 2004). 

Хорошо известно, что увеличение действия давления перпендикулярно к трещине 

резко сокращает проводимость трещины через уменьшившееся сечение (просвет) и 

разрушенные шероховатости. В настоящем томе, Rutter&Mecklenburgh (2017) на 

основании лабораторных экспериментов показали, что при увеличении нормального 

(перпендикулярного поверхности) давления в пределах резервуара действие давления 

может сократить проводимость трещин, параллельных слоистости на два порядка 

величины, но также, что последующее увеличение сдвигового напряжения (shearstress) 

приводит к фрикционному проскальзыванию с дальнейшим сокращением трещиноватости 

(более чем 10-fold) через формирование небольшого количества тонкозернистого 

порошкообразного (gougesmeared) вещества вдоль трещин. Поэтому, слабое 

проскальзывание вдоль плоскостей слоистости увеличивает анизотропию проницаемости.  

Отдельная трещина обычно может иметь такую же способность к 

транспортировке флюида, как и слой породы матрицы толщиной 1 метр. Отсюда, 

необходимо наличие более одной трещины на метр, чтобы поток флюидов через трещины 

преобладал в способности породы транспортировать флюид. Таким образом, если ранее 

существовавшие трещины повторно открыть при гидравлической стимуляции, они не 

могут значительно увеличить возможности транспортировки газа через массив породы. 

Сланцы представляются замечательно эффективной покрышкой для жидкостей и 

газов. Это хорошо известно, но не очень хорошо доказано, что более грубые частички, 

внедренные в плоскости наслоения могут создавать пустотное пространство. (Lee&Cho 

2002), althoughGale et al. (2007) andGale&Holder (2010) обнаружили, что небольшие 

трещины в сланцах Barnett часто изолированы минерализацией.  

Две статьи в этом томе посвящены применению механики пород к ситуациям, 

присутствующим в масштабе резервуаров. Harper (2017) сообщает о сериях 

математического моделированиям природно трещиноватого газового резервуара с целью 

исследовать как серия гидравлических трещин может воздействовать на срезающие 

shearсмещениявразломе. 

Westaway (2017) повторно рассмотрел случай исследования сланцевого газа в 

скважине PreeseHall в Северо-Западной Англии. Эта скважина была пробурена в 2011 г, а 

проведенные в ней эксперименты по гидроразрыву вызвали серию из 50 мелких 

индуцированных сотрясений, предположительно вызванных инъекцией под давлением 

флюида для гидроразрыва системы трещин в районе скважины. Эти события привели к 

современному мораторию на гидроразрыв в Соединенном Королевстве. Крайняя редкость 

таких событий подтверждается тем фактом, что последующие десятки тысяч скважин на 

сланцевый газ, каждая с многочисленными стадиями гидроразрыва, были пробурены в 

США и не вызвали индуцированной сейсмичности.  

С 2011 г. События в Preese Hall были предметом нескольких опубликованных 

исследований (de Pater&Baisch 2011; de Pater&Pellicer 2011; Harper 2011; Clarke et al. 2014; 

Westaway 2016). Westaway (2017) представил новую концептуальную модель, в которой 

ключевым компонентом является существование обширной параллельной слоистости 

деформационной зоны, связывающей скважину с гипоцентром региональной 

сейсмичности.  

Сланцы и связанные с ними породы представляют вызовы для понимания их 

минерального сообщества, микроструктуры, диагенетической эволюции, 

петрофизических и механических свойств. Среди всех существующих в природе типов 
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пород, они являются наиболее сложными, и при этом наиболее распространенными среди 

всей гаммы осадочных пород. Их все возрастающее экономическое значение и 

потребность эффективной работы с ними в геотехнической перспективе определяют 

возрастающие научные стимулы, так что необходимо выполнить больше научных 

исследований этих пород, чем это было сделано ранее. Хочется надеяться, что 

исследования, представленные в этом томе, обеспечат значительный вклад в эти усилия. 

 

II.3. Разрез юрских отложений Великобритании и Аргентины  

Цветков Д.Л., Киселева Н.Л., Цветков Л.Д., мадстоуны и сланцы в разрезах Англии и 

Аргентины (по материалам Andrews, 2014; Hinnov and Park, 1999;Hobbs  et al., 2012; 

Houben  et al., 2016; Kemp  et al., 2011;Weedon  et al., 1999;West Ian, 2017;Woodcock and 

Strahan R.,2012). 

При знакомстве с юрскими сланцевыми отложениями Англии следует учитывать, 

что, характеризуя в целом относительно небольшую (по российским меркам) территорию, 

они рассеяны по многочисленным локальным бассейнам и тектоническим структурам. 

Соответственно, на коротких расстояниях происходят резкие фациальные изменения, 

толщина может колебаться от первых сотен метров до полного исчезновения, 

существенно меняется уровень зрелости органического вещества (горючие сланцы, 

нефтяное окно, газовое окно). В свете этого, фактические данные, полученные при 

бурении скважин или при описании прекрасных береговых обнажений Южной (Dorset) 

или Северо-Восточной (Yorkshire) Англии приобретают относительный характер. 

Сводный разрез юрских отложений Англии включает более трех десятков 

стратиграфических подразделений юрских отложений, среди которых три толщи 

(геттангского, раннесинемюрского и раннетоарского возраста) со слоистостью 

дециметрового и миллиметрового масштаба, возможно, отражают непрерывное 

осадконакопление. В целом для Англии, можно констатировать, что большая часть 

юрского разреза (семь ярусов из одиннадцати) содержат нефтегазоматеринские сланцевые 

толщи. Литостратиграфическая основа юрских отложений Англии приведена на Рис. 12. 

(Andrews, 2014; Hobbs et al., 2012; West, 2017; WoodcocksandStrahan, 2012). 

Для «сланцевых» толщ Англии широко используются традиционные 

исторические названия комплексов пород, включающие (в сочетании со 

стратиграфическим, географическим или иным определением) слово «сlay» - глина. Но 

реально глинистый состав преобладает в очень редких случаях, и обычно за понятием 

«сlay» скрывается гораздо более сложная геологическая сущность – многокомпонентной 

породы, обычно характеризуемой как мадстоун (mudstone) (Andrews, 2014; Hobbs et al., 

2012; West, 2017; WoodcocksandStrahan, 2012). 

Описание сводного разреза юрских отложений Англии приводится снизу вверх: 

Геттангский ярус 

Формация BlueLias распространена в бассейне Wessex на югеи в бассейне 

Cleveland на северо-востоке Англии. Ритмичное дециметрового масштаба (10-30 см) 

переслаивание известняков глинистых тонкозернистых («cementstones»), мергелей, 

мадстоунов и алевритистых мадстоунов общей толщиной от 25 до 150 м (Рис. 13). 

Известняки составляют от 20 до 40% разреза. Подошва BlueLiasв некоторых грабенах юга 

Англии, возможно, слегка опускается в верхнетриасовые рэтские отложения, но обычно 

она почти точно соответствует границе триаса и юры. Выделяются три толщи (снизу 

вверх): WilmcoteLimestone, SaltfordShale и RugbyLimestone. Общее содержание 

органического углерода в перспективных зонах оценивается в 3%, но может быть 
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значительно выше. Пористость около 7%. На протяжении большей части геттангского 

века (около 2 млн. лет) происходило непрерывное формирование сланцевой толщи с 

обогащенными органическим веществом мадстоунами (mudstones).  

 

 

Рис. 12. Литостратиграфическая основа юрских отложений юга Англии. (BGS / 

DECC, 2014)). 

 

Синемюрский ярус 

 

Формация CharmouthMudstone в составе двух своих нижних подразделений: 

внизу – Shale-with-Beef, вверху – BlackVenMarls. образует синемюрский ярус. Изучена 

вбереговых обрывах графства Dorset. Граница с нижележащей формацией BlueLias 

нечеткая, скорее всего согласная, характеризуется снижением количества и толщины 

слоев известняков.  

Shale-with-Beef-Member - базальный горизонт формации (толщина 36 м) состоит 

из  
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мадстоунов темных сланцеватых, с субмиллиметрового масштаба тонкой слоистостью, с 

несколькими очень тонкими прослоями известняков (Рис. 14). Особенностью является 

присутствие тонких линз волокнистого кристаллического кальцита.  

BlackVenMarlsMember, залегающий выше, имеет толщину 42 м. Сложен серыми  

и темно-серыми мадстоунами, участками пиритизированными или пятнистыми (с 

мелкими кавернами), присутствует несколько прослоев известняков. 

К югу от Лондона геттанг-синемюрские сланцевые образования (толщина до 245 

м) изучались только по скважинам. Они объединены в формацию, называемую 

LowerLiasClayили LowerLiasLimestone-ShaleUnit, образованную переслаиванием 

сланцеватых мадстоунов, мергелей и микритовых известняков. Общее содержание 

органического углерода от 0,5% до 2,1%, иногда достигая величины 7%. В отдельных 

скважинах термальная зрелость от 0,8% до 0,9% Ro, что отвечает генерации нефти. В 

западном суббассейне Pewsey возможен выход на уровень газогенерации (Ro>1,1). Нетто-

толщина обогащенных органическим веществом геттанг-синемюрских сланцев около 50 

м.  

Плинсбахский ярус. 

Формация CharmouthMudstone в составе двух верхних подразделений образует  

нижнюю часть плинсбахского яруса (снизу вверх):  

BelemniteMarlMemberимеет толщину 24 м, сложен переслаивающимися 

известковистыми мадстоунами палевого и серого цвета. Помимо спорадически 

встречающихся белемнитов, ископаемые фаунистически остатки редки. Кровельная часть 

отмечается тонким пластом, насыщенным белемнитами. 

GreenAmmoniteMemberимеет толщину 35 м, сложен серыми мадстоунами.  

Вверх по разрезу возрастает алевритистость. Название дано по окраске кальцитового 

наполнения, обнаруженного на некоторых уровнях в сохранившихся ископаемых остатках 

в известняковых нодулях.  

Формация Dyrham в составе трех подразделений образует верхнюю часть 

плинсбахского яруса (снизу вверх):  

EypeClayMember имеет толщину 65 м, сложен преимущественно голубовато-

серыми алевролитами и мадстоунами сланцеватыми, слюдистыми, с мелкими 

сидеритовыми нодулями (ironstone). В основании залегает слой тонкозернистых 

песчаников ThreeTiers толщиной шесть метров (сцементированный внизу и вверху, но 

более рыхлый в центральной части. 

DownCliffSandMember толщиной 30 м сложен серо-коричневыми тонко 

переслаивающимися глинистыми песчаниками и песчанистыми мадстоунами. 

ThorncombeSandMemberсостоит из 26 м желтоватых выветрелых алевролитови 

тонкозернистых песчаников. 

Формация BeaconLimestoneпредставлена своей нижней частью.  

Marlstone Rock Memberобразуетсамуюверхнюючасть плинсбахского яруса и 

состоит из коричневатой или красноватой лимонитовой железной руды – 

«limoniteironstone» толщиной до 0,6 м.  
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Рис. 13. Скальные обнажения формации BlueLias на побережье графства Dorset бассейна 

Wessex в Южной Англии (Vicipedia). 
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Рис. 14. Миллиметрового масштаба слоистость в нижнеюрских 

нефтегазоматеринских битуминозных сланцах горизонта Shale-with-Beef (синемюрский 

ярус нижней юры) в районе LimeRegus (West, 2017). Подобные сланцы стали источником 

нефти крупнейшего на суше Великобритании месторождении WitchFarmc запасами 

порядка 70 млн. т. (West, 2017; WoodcocksandStrahan, 2012). 

Формация MidLiasClay характеризует плинсбахский ярус в скважинах к югу от 

Лондона, где она располагается между толщей LowerLiasLimestone-Shales и известняками 

MiddleLiasLimestoneUnit. Толщина 30-110 м. Эта толща сложена литологически 

однородными сланцами (мадстоунами), что подтверждается геофизическими данными 

исследования скважин. Возраст – нижняя и средняя часть плинсбахского века. Данная 

толща в бассейне Wessex коррелируется с верхней частью формации Charmouth (толща 

GreenAmmoniteBeds) и нижней частью формации Dyrham (толща EypeClay). Доля в 

разрезе обогащенных органическим веществом сланцев колеблется от 9 до 37%, среднее 

содержание ТОС в образцах MidLiasClay составляет 1,2%, менее чем в 10% анализов 

значения ТОС >=2%, среднее значение S1 в 0,88 мг НС/г. породы. Наиболее высокие 

http://www.southampton.ac.uk/~imw/jpg-Lyme/13LYM-Shales-with-Beef-Lamination.jpg
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значения ТОС в 3,95% в скважине Shrewton-1 и 5,94% в скважине Marchwood-1. Обе эти 

скважины находятся на западе исследованного района, где толща является незрелой. Два 

образца из скважины EastWorldham-1 имели индекс нефтенасыщения более 100 после 

использования поправки на летучие в 2,42. Максимальная нетто-толщина зрелых 

обогащенных органическим веществом сланцев 19 м. Нигде эти породы не были 

захоронены достаточно глубоко, чтобы войти в газовое окно. 

Формация Beaconв составе ее нижнего подразделения MarlstoneRockBed образует 

самую верхнюю часть плинсбахского яруса (эквивалентной толщей в бассейне Wessex 

является JunctionBed, а в скважинах южнее Лондона – нижняя часть формации 

MiddleLiasLimestone). 

MarlstoneRockBed имеет толщину 10 м. Переслаивание известняков 

песчанистых,ооидных, с обломками раковин и песчаников известковистых с 

подчиненными слоями мадстоунов. Для всех разновидностей пород характерно 

ожелезнение, степень которого может локально возрастать до появления ironstone. В 

основании толщи, наряду с возрастанием роли алевролитов и мадстоунов, иногда 

отмечаются конгломераты, свидетельствующие о возможном размыве и несогласии.  

Тоарский ярус 

Формация BeaconLimestone своим верхним подразделением 

EypeMouthLimestoneMember характеризует низы тоарского яруса.  

EypeMouthLimestoneMemberимеет толщину 1-5 м. Высоко конденсированная 

толща, состоящая из известняков, насыщенных ископаемыми остатками, содержащих 

белые, розоватые и желтоватые нодули, а также конгломератов. К югу от Лондона 

эквивалентна верхней части формации MiddleLiasLimestone, а на севере Англии - большей 

части WhitbyMudstoneFormation.  

Формация BridportSand в бассейне Wessex (к юго-западу от Лондона) своими 

двумя подразделениями: внизу Down СliffClay и вверху собственно BridportSand образует 

среднюю и верхнюю часть тоарского яруса. Эквиваленты UpperLiasSandstone и 

YeovilSands. Толщина в береговых обрывах 62 м, в глубине суши - до 180 м. 

Down СliffClay имеет толщину на побережье Dorset 10-21 м, в скважинах на 

удалении от побережья от 0 до 121 м. Мадстоуны серые известковистые и кремнистые, 

биотурбидированные, локально очень тонкозернистые алевритистые и слюдистые, с 

ископаемой фауной аммонитов. В верхней части разреза прослои до 0,5 м 

тонкозернистых песчаников и известняков.  

BridportSand имеет толщину около 50 м, максимальная толщина в скважине 

Kimmeridge-3 составляет 135 м. Чередуются твердые и рыхлые песчаники и алевролиты, 

которые могут быть известковистыми и ожелезненными, присутствуют отдельные пласты 

мадстоунов, сцементированные кальцитом конкреционные слои.  

К югу от Лондона большую часть тоарского разреза образует толща 

UpperLiasClay, которая характеризуется преобладанием мадстоунов при переменной доле 

алевролитов и песчаников. Толщина колеблется от 15 до 90 м. Доля сланцев, 

обогащенных органическим веществом составляет от 15 до 28%. Среднее значение ТОС 

составляет 1,6%, примерно в 20% анализов значение ТОС >= 2%, имеются отдельные 

значения ТОС большие 5%. Два образца имеют индекс нефтенасыщения более 100, после 

применения поправки на летучие в 2,42 (скважина EastWorldham-1). Там, где эта толща 

находится внутри нефтяного окна, среднее значение S1 составляет 1,07 мг НС/ г. породы, 

нетто-толщина зрелых обогащенных органическим веществом сланцев достигает 34 м. 

Нигде UpperLiasClay не были захоронены достаточно глубоко, чтобы войти в газовое 

окно.  
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Формация WhitbyMudstone, имеющая тоарский возраст, распространенана северо-

восточном побережье Англии (Йоркшир, бассейн Cleveland). Она имеет толщину около 

115 м, в западном направлении происходит сокращение толщины до 40 м по причине 

эрозии верхней части. Разрез слагают мадстоуны серые и темно-серые, насыщенные 

ископаемыми остатками, и алевролиты (siltstones). На некоторых уровнях породы 

сланцеватые и иногда битуминозные. Для подошвы и кровли формации WhitbyMudstone 

характерны резкие литологические изменения, вплоть до ClevelandIronstone внизу и 

песчаников вверху. Различаются пять толщ (снизу вверх): 

GreyShaleMember – толщина 15 м, мадстоуны алевритистые, слюдистые, споясами 

сидеритовых ironstone нодулей; 

MulgraveShaleMember –толщина 32 м. Нижняя часть разреза в виде горизонта 

JetRock толщиной 7 м, знаменита обилием отполированной окаменелой древесины (Jet) 

блестящего черного цвета, которая ранее широко использовалась в ювелирных изделиях и 

орнаментах. Здесь же присутствуют твердые пиритизированные известняковые нодули. 

Верхние 25 м представлены черными сланцами битуминозными и пиритизированными. 

В пределах самой верхней части толщи GreyShaleMemberи нижней части толщи 

MulgraveShaleMember, включающейгоризонт JetRock,[порядка 10 м толщины, из самой 

верхней части Dactyliocerassemicelatum аммонитовой Subzone 

(DactyliocerastenuicostatumZone), до верхней части  Harpocerasexaratum аммонитовой 

Subzone (DactyliocerasfalciferumZone)], установлена отрицательная экскурсия 

значений δ
13

Corg, котораяхарактеризуетраннетоарское планетарное океаническое 

бескислородное событие (OAE) - важное изменение природной среды и кризиса 

разнообразия морских беспозвоночных. 

Горизонт черных сланцев с субмиллиметровой слоистостью имеет общее 

содержанием органического углерода (ТОС) до 15% (обычно 5-10%). По результатам 

исследования сканирующим электронным микроскопом, рентгеновской дифракции и 

методов газовой адсорбции, размер частичек тонкозернистой матрицы составляет менее 2 

микрометров, пористость (диаметр пор от 2 до 100 нанометров) составляет 0,5-2,0%, 

определяется сеть пор, не связанных между собой в 2D. Пористость по данным газовой 

адсорбции (N2, Ar, He) составляет 0,3-7% (Houben et al., 2016; Kemp et al., 2011; Weedon et 

al., 1999). Сочетание специфических особенностей (субмиллиметровая слоистость, 

матрица породы с высоким содержанием наночастиц, позволяет предположить 

непрерывный характер осадконакопления в течениеокеанического бескислородного 

события. 

AlumShaleMember – толщина 37 м, мадстоуны серые, толстоплитчатые и 

слабослоистые, со спорадическими нодулями известняков или ironstone. Для средней 

части (MainAlumShales) характерно особенно низкое содержание карбоната кальция, и по 

этой причине порода оказалась пригодной для производства квасцов 

(potassiumaluminiumsulfate) и интенсивно разрабатывалась до конца XIX в. 

PeakMudstoneMember – толщина 13 м, мадстоуны алевритистые 

высокослюдистые. 

FoxCliffSiltstoneMember– толщина 11 м, алевролиты глинистые и мадстоуны  

алевритистые.  

Ааленский и байосский ярусы 
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Формация InteriorOoliteGroup – толщина от 0 до 120 м, обычно 20-40м. 

Известняки, в различных разрезах: биокластические, пелоидные, песчанистые, 

ожелезненные, глинистые, биотурбидированные. В подчиненном количестве ооидные 

известняки, песчаники, известняковые конгломераты, известковистые мадстоуны. Обилие 

ископаемой фауны аммонитов. 

Батский ярус 

Формация Fuller' Earth – толщина 41-48 м. Глина светло-коричневая, состоящая  

из глинистых минералов иллита и каолинита с примесью кальцита. Обладает 

прекрасными свойствами абсорбента и антисептическими свойствами. Характеризует 

самые верхи байосского яруса и нижнюю половину батского яруса. 

Формация GreatOoliteLimestone– толщина до 85 м, нагромождение мелководных 

оолитов, в западном направлении происходит фациальное замещение на глинистую толщу 

FromeClay. Резервуар из оолитов вмещает несколько крупных нефтяных месторождений. 

Характеризует среднюю часть батского яруса. 

Формация ForestMarble – толщина 45 м, известняки биокластические, прослои 

песчаников, иногда до 30% составляют мадстоуны, присутствует ископаемая фауна. 

Характеризуют самые верхи батского яруса. 

Келловейский ярус 

Формация Cornbrash – толщина 3-7 м, литология изменчивая: песчанистые 

известняки, песчанистые биомикриты, известняковые пески, ракушечники. Кровля 

хорошо выделяется на каротажных кривых. 

Формация KellawaysBeds – толщина до 50 м, обычно 5-20 м. В нижней части 

мадстоуны серые, аркозовые алевролиты и песчаники, свидетельствующие о начале 

формирования сланцевой толщи. Наметившаяся тенденция была прервана накоплением в 

верхней части известковистых алевролитов и песчаников. Характеризует нижнюю часть 

келловейского яруса. 

Формация OxfordClays – толщина до 180 м, обычно от 60 до 150 м. Литология 

игеофизические характеристики изменчивы. Отмечается трехчленное строение толщи: две 

толщи сланцев и заключенная между ними обогащенная карбонатами толща с низкими 

значениями радиоактивности. Наибольшее обогащение органическим веществом 

отмечается в самой нижней толще сланцев толщиной 15-30 м. Формация OxfordClays 

включает пограничную зону средней и верхней юры, охватывая верхнюю половину 

келловейского яруса и нижнюю половину оксфордского яруса. В нижней части разреза 

OxfordClay преобладает кероген II типа, а в верхней части разреза основной тип керогена 

III. 

Оксфордский ярус 

CorallianGroup – толщина от 15 до 80 м. Известняки коралловые и оолитовые, 

созданные штормами песчаники, разделяющие их мадстоуны. Известняки и песчаники 

являются резервуарами для ряда месторождений нефти. Обычно CorallianClay имеет более 

высокие показания гамма-активности, чем OxfordClay, что может свидетельствовать об 

обогащении органическим веществом. CorallianGroupохватывает верхнюю часть 

оксфордского яруса.Хотя толща CorallianClay и не относится к традиционно 

признаваемым нефтегазоматеринским толщам Южной Англии, в ее сланцах были 

зафиксированы высокие значения органического углерода. Средние значения ТОС по 
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всем доступным анализам составляют у разных авторов от 1,1% до 3,8%, что, возможно, 

отражает недостаточную представительность анализов. Наивысшее значение ТОС 5,4% в 

скважине Egbury-1. 

Киммериджский ярус 

Формация KimmeridgeClay – толщина в центре бассейна превышает 550 м и 

сокращается к его периферии. Преобладают сланцевые отложения - мадстоуны, 

характеризующиеся переменным содержанием глинистых минералов от 6% до 60%, в 

ограниченном количестве присутствуют песчаники. В средней части разреза присутствует 

несколько кокколит-микритовых пластов. Нижний пласт «J-Micrite» достигает 

максимальной толщины 38 м, в то время как расположенный выше пласт «I-Micrite» имеет 

толщину 45 м. Более тонкий пласт «K-Micrite» имеет ограниченное распространение. 

Толщина микритовых пластов возрастает к центру бассейна. Общее содержание 

органического углерода (ТОС) в сланцах изменяется от 0,6% до 12%. В богатых 

органическим веществом битуминозных мадстоунах (ТОС 2-12%) содержание глины в 

диапазоне 33-53%, в горизонтах горючих сланцев (ТОС 10-45%) содержание глины 20-

40%. Присутствуют редкие пласты горючих сланцев с высокими значениями гамма-

активности («hotshale»). Обладающие низкой пористостью и низкой проницаемостью 

микриты могут быть целями в качестве гибридных, типа Bakken, сланцевых плеев со 

сланцевыми пачками выше и ниже. В скважине Balcombe-1 нефть в микритах 

сопоставляется с гибридным плеем Bakken. Формация KimmeridgeClay соответствует 

всему киммериджскому ярусу. Обогащенная органическим веществом средняя часть 

разреза заслуживает дальнейших исследований, как потенциальное «sweetspot» для 

разработки сланцев и как часть гибридного плея в связи с соседними микритами. В 

бассейне Wessex к юго-западу от Лондона образцы из тонкого пласта горючих (нефтяных) 

сланцев дают значения ТОС до 60%. Первая скважина Британии, давшая природный газ, 

была пробурена в 1895 г вблизи Heathfield в Sussex, давала 28,3 м
3
/сут. из не 

подвергшегося стимуляции разреза KimmeridgeClay. Однако, киммериджские сланцевые 

отложения на юге Англии считаются термально незрелыми.  

Титонский ярус 

В состав титонского яруса входят три формации (снизу вврх):  

Формация PortlandSandstone– толщина 30 м. Доломиты с пластами алевролитов, 

тонкозернистых песчаников и мадстоунов в нижней части. 

Формация PortlandLimestone – толщина 30 м. Известняки с прослоями кремней. 

PurbeckGroup – толщина от 27 до 186 м. Самая верхняя (верхний титон) часть 

разреза юрских отложений. Переслаивание мадстоунов, известняков и эвапоритов. 

Залегает согласно на PortlandGroup. Для нижней части разреза характерны пресноводные 

наземные осадки – мергели и известняки, со слоями ископаемых почв. В средней части 

(15 м) – тонкослоистые известняки и сланцы, 13 см слой с ископаемыми остатками 

млекопитающих. Для верхней части разреза (15-18 м) вновь характерны пресноводные 

глины и сланцы с известняками. В известняках PurbeckGroup иногда встречаются нодули 

кремней, в некоторых районах присутствуют эвапориты (гипс, ангидрит). 

В отношении источников нефти Англии следует отметить, что, например, в  

бассейне Wessex к юго-западу от Лондона, нефть могла генерироваться из всех сланцевых 

толщ, включая LowerLias (BlueLias). Нефть крупнейшего на суше Великобритании 

нефтяного месторождения WytchFarm (запасы 70 млн.т.) в этом бассейне происходила 

именно из LowerLias, а резервуар GreateOolite на западе бассейна Weald имел источником 
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смешение нефти нефтегазоматеринских пород Lower и UpperLias. Полной ясности с 

источниками газа юрских газовых месторождений в Англии нет, возможны варианты, 

вплоть до поступления газа из более древних палеозойских отложений.  

Сравнение юрских нефтегазоматеринских (НГМТ) толщ Англии (Рис. 12) и 

бассейна Неукен в Аргентине (Рис. 15) свидетельствует о их взаимодополнении. 1) Если 

нижнеюрские геттанг-синемюрские НГМТ в Аргентине отсутствуют, то в Англии они 

есть. 2) Если в Англии отсутствуют НГМТ в средней юре (ааленский, байосский, батский 

ярусы) и в титонском ярусе верхней юры, то в Аргентине в данных интервалах разреза  
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Рис. 15. Стратиграфический разрез мезозойских отложений бассейна Неукен [с 

изменениями по Howell et al., 2005]. 
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присутствуют великолепные НГМТ формаций LosMolles и VacaMuerta. 3) Если в 

Аргентине нет НГМТ в значительной части оксфордского и в киммериджском ярусе, то в 

Англии НГМТ на этом уровне присутствуют. 

Параллельное рассмотрение юрских разрезов Англии и бассейна Неукен в 

Аргентине (Цветков и др., 2015; Калмыков и др.,2017; Andrews, 2014; Hobbs et al., 2012) 

дает материал для размышлений об астрономическом влиянии, орбитальной хронологии 

или астрохронологии (Kemp et al., 2011; Kietzmann et al., 2011; Weedon et al., 1999). Так, 

для титонского разреза по реке Лонкоче в бассейне Неукен достаточно убедительно 

показано, что осадконакопление было непрерывным и (через климат и океанографические 

процессы) управлялось астрономическими событиями (Калмыков и др.,2017; Kietzmann et 

al., 2011). Но разрез геттангского яруса (низы юры) в Англии по литолого-фациальным 

параметрам, непрерывности осадконакопления, особенностям цикличной слоистости (Рис. 

13) практически идентичен. В его отношении также проводились исследования и 

высказывались предположения в плане астрономического влияния и орбитальной 

хронологии [HinnovandPark, 1999; Hobbs et al., 2012; Weedon et al., 1999).  

Однако, космическая проблематика юрского разреза не ограничивается только его 

начальным (геттанг) и конечным (титон) временными интервалами. Субмиллиметровая 

слоистость сланцевых образований (мадстоунов) раннесинемюрского подразделения 

Shale-with-BeefMember формации SparmouthMudstone (Рис. 14), по всей видимости, также 

отражает непрерывное осадконакопление. 

В начале тоарской стадии (века) в бассейне Cleveland в Северо-Восточной 

Англии, на рубеже толщ GreyShaleMemberи MulgraveShaleMember, выделяется весьма 

специфическое,планетарного масштаба, раннетоарское океаническое бескислородное 

событие, сопровождающееся массовым вымиранием живых организмов.После этого 

события происходило формирование черных сланцев с тонкой субмиллиметрового 

масштаба слоистостью, с матрицей, характеризующейся высоким содержанием  

наночастиц, повышенным средним содержанием органического углрода (5-10%).  

Таким образом, в пределах юрской системы наблюдается, как минимум, четыре 

интервала (один – титонский - в формации VacaMuerta в Аргентине и три в раннеюрских 

(геттанг, ранний синемюр, ранний тоар) отложениях Англии, для которых можно 

предполагать непрерывное осадконакопление с возможностью астрономического 

воздействия. 

Выводы 

Имеющиеся данные позволяют констатировать, что детально изученные в 

прекрасных береговых обнажениях юрские отложения Англии представляют достаточно 

полный и разнообразный по литологии разрез (только в настоящей работе описано более 

30 стратиграфических подразделений), с которым удобно сопоставлять аналогичные по 

возрасту разрезы других регионов мира. Такое сопоставление позволяет сделать 

предположение, что для отдельных подразделений юрских отложений в отдельных 

осадочных бассейнах свойственно проявление непрерывного осадконакопления, 

возможно, находящегося под контролем астрономических факторов. По данным разрезов 

Аргентины и Англии можно утверждать, что в юрское время, в планетарном масштабе, 

накопление нефтегазоматеринских толщ никогда не прерывалось и происходило 

непрерывно (в том или ином бассейне мира).  

В качестве примеров исследования сланцевых отложениях и характеристики 

присутствующих в них пор, ниже приводится сокращенное изложение данных двух работ, 

PommtrandMilliken (2015) иKo et al., (2017), по формации Игл Форд в США. 
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II.4. Распределение типов и размерности пор в пределах термально 

зрелой формации Игл Форд южного Техаса. 

ИзложениеработыPommerM. andMilliken K.L.«Pore types and pore-size distributions 

across thermal maturity, Eagle Ford Formation, southern Texas» вжурналеAAPGBulletin, v. 99, 

no. 9 (September 2015), pp. 1713–1744). 

 

Абстракт 

Типы пор, размеры пор и количественное содержание систематически 

изменяются в соответствии с термальной зрелостью формации Игл Форд Южного Техаса. 

Исследование с помощью электронного сканирования 20 образцов из четырех скважин 

использовалось для определения сложной реакции пор на химические и механические 

процессы, вызывающие как разрушение первичной пористости, так и генерацию 

вторичных пор. В основном, пористость, связанная с минералами, разрушается при 

уплотнении, цементации и заполнении вторичным органическим веществом, в то время 

как вторичные поры образуются внутри органического вещества. 

Разрушение первичных пор в течение ранней стадии захоронения (до Ro≈0,5%) 

происходит путем уплотнения пластичных органического вещества и глин и, в меньшей 

степени, в результате цементации и заполнения вторичным органическим веществом. 

Более крупные поры связаны с обломками кокколитов. Большая часть органического 

вещества представлена пространственно изолированными «волокнами» (stringers) 

детритового органического вещества. Доминирующая в объеме пористость (в среднем 

6,2%) относительно крупная, в основном представлена пористостью, связанной с 

минералами (средний размер 51,6 nm). При низкой зрелости пористость и размеры пор 

имеют прямую корреляцию с содержанием кальцита и обратно пропорциональны объему 

органического вещества. 

При более высокой зрелости происходит дальнейшее разрушение первичных пор 

через их цементацию и заполнение вторичным органическим веществом, а также 

благодаря большему уплотнению. Пористость, связанная с минералами, присутствует при 

высокой зрелости (Ro ≈ 1,2-1,3 %), но более мелкая по размеру (средний размер 30,2 nm) и 

в меньшем количестве (в среднем 2,5%), чем при низкой зрелости. Большая часть 

органического вещества внутри образцов высокой зрелости имеет диагенетическое 

происхождение и распространяется в первичном поровом пространстве, покрывает 

кристаллы цемента и заполняет поры внутри обломочных частиц. Значительная часть 

пористости, связанной с минералами, локально присутствует в образцах, в которых 

заполнение (incursion) первичного порового пространства вторичным органическим 

веществом не происходит. 

Когда органическое вещество созревает в окне «жирного (мокрого) газа», 

генерируется обильная вторичная пористость. Пористость в образцах более высокой 

зрелости по объему преобладает (в среднем 1,3%) над более мелкими порами, связанными 

с органическим веществом (средний размер 13,2 nm). 

Введение 

Пористость в глинистых породах 

Природа пор в глиноподобных породах (mudrocks – сланцах, аргиллитах) и 

влияние на пористость эволюции тонкозернистых литологических разностей остаются 
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слабоизученными в сравнении с современным пониманием пор и их эволюции в 

песчаниках. Поры внутри аргиллитов, богатых органическим веществом, в особенности, в 

настоящее время являются объектом повышенного научного внимания с использованием  

сканирующего электронного микроскопа (SEM) в сочетании с другими методами (Desbois  

et al., 2009; Loucks  et al., 2009, 2012;  Ambrose  et al., 2010;  Curtis  et al., 2010, 2012;  

Schieber, 2010;  Kuila and Prasad, 2011,2013; Slatt and O′Brien, 2011; Bernard  et al., 2012a, 

2013;  Fishman  et al., 2012,2013;  Ji  et al, 2012;  Milliken  et al., 2012, 2013;  Dong and Harris, 

2013;  Driskill  et al., 2013; Houben  et al., 2013a,b; Jennings and Antia, 2013). Эти 

исследования отмечают гетерогенность в характере сети пор в аргиллитах и намечают 

предварительную модель эволюции пористости, которая контролируется как условиями 

захоронения, так и составом набора обломочных зерен. 

Большой объем пор присутствует в тонкозернистых осадках в процессе 

осадконакопления (до 80%) (Velde, 1996), образуемый в основном порами между 

частичками и внутри частичек пород (Desbois  et al., 2009; Milliken and Reed, 2010; Loucks  

et al., 2012). Большая часть первоначального порового пространства уничтожается в 

течение ранней стадии уплотнения, особенно в аргиллитах, насыщенных пластичными 

компонентами, такими как морской кероген (Velde, 1996; Mondol  et al.,2007; Loucks  et al., 

2012; Milliken  et al., 2014; Pommer, 2014). На ранней стадии захоронения крупные твердые 

зерна предохраняют более крупные поры от уплотнения, сохраняя первоначальное 

поровое пространство. Первоначальные поры в органическом веществе устанавливаются 

только в виде следов в керогене в поверхностных условиях и на ранней стадии 

захоронения (Fishman  et al., 2012; Reed  et al.,2013; Milliken  et al., 2014). 

Как и в песчаниках, объем пор, связанных с минералами, в аргиллитах 

уменьшается в количественном выражении по мере захоронения вследствие уплотнения, 

цементации и заполнения первичной пористости вторичным органическим веществом 

(битумом, твердым битумом, пиробитумом, миграционным битумом и т. д. (Jacob, 1989; 

Velde, 1996; Bernard  et al., 2012a,b; Fishman  et al., 2013; Milliken and Day-Stirrat, 2013; 

Milliken  et al., 2014), обнаруживается крайне слабая корреляция между первичной 

текстурой и общими свойствами породы (Milliken  et al., 2012). В настоящем исследовании 

данные по растворимости органического вещества для геохимически определенного 

битума из керогена не доступны. Только на основании петрографических наблюдений 

использовался термин «детритовое органическое вещество», как определялось Milliken  et 

al. (2014) для описания отдельных обломков органического вещества во время 

осадконакопления. Аналогичным образом, термин «вторичное органическое вещество» 

используется при описании заполняющего поры органического вещества, 

генерированного в качестве продукта диагенеза при захоронении, которое находится в 

жидком или находилось ранее в жидком состоянии, освобожденном при созревании 

керогена. В отношении предыдущей работы, эти термины кероген и битум применялись 

так, как они использовались другими авторами. 

Вторичные поры внутри органического вещества наблюдаются в образцах с 

термальной зрелостью, обычно большей чем Ro ≈ 0,6% в начале пика нефтегенерации, и 

были описаны повсеместно как компонент резервуара аргиллитов. (Loucks  et al., 2009, 

2012; Ambrose  et al., 2010; Passey  et al.,2010; Curtis  et al., 2012; Fishman  et al., 2013) 

показали образцы из формации Игл Форд в нефтяном окне (Ro≈0,7%) со слабо развитыми 

порами внутри органического вещества и хорошо развитыми порами в образцах из окна 

газа-конденсата, предполагая, что пористость в органическом веществе изменяется как 

функция термальной зрелости от нефтяного окна в газовое окно (Ro≈0,7-1,2 %). (Milliken  

et al., 2013) показали, что в плее Марселлус от окна мокрого газа (Ro≈1,0%) к окну сухого 

газа (Ro≈2,1%) размер и объем пор, заключенных в органическом веществе, не показывает 

зависимости от термальной зрелости, но в большей степени зависит от обилия 
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органического вещества. Это дает основание предполагать, что гетерогенность 

органического вещества и химический состав влияют на образование пор (Bernard  et al., 

2012a; Loucks  et al., 2009, 2012; Driskill  et al.,2013; Milliken  et al., 2013). 

Формация Игл Форд в Южном Техасе является кокколитовыми обогащенными 

органическим веществом аргиллитами, которые содержат смесь пор, находящихся в 

минералах и в органическом веществе, как первичного, так и вторичного происхождения. 

Настоящее исследование определяет количественное содержание пор с использованием 

двухмерного (2D) field-emission сканирующего электронного микроскопа (FE-SEM) и 

интегрирует эти данные с общими анализами (bulk analyses) и качественными (qualitative) 

наблюдениями характера породы. Главные цели настоящей работы включают: 

1) Усовершенствование петрографических методов Milliken  et al., (2013). для 

измерения как минеральной, так и сосредоточенной в органическом веществе пористости 

различных масштабов; 

2) Получение понимания параметров, контролирующих распределение 

пористости, количества, типов пор, размера пор в ходе изменения условий захоронения в 

обогащенных карбонатным веществом аргиллитах в условиях среднего уровня диагенеза; 

3) Получение количественных данных по распределению количества и 

размеров пор в пределах популяций пор различных типов. 

Хотя применения распределения пор находятся за пределами рамок настоящей 

работы, количественные аспекты популяций пор и типов пор представляют интерес, 

поскольку они несут фундаментальную информацию, которая может потенциально быть 

использована для освещения механизмов создания и размещения пор, и по причине 

практического применения для моделирования потока флюидов (например, Yang and 

Alpin, 1998,2007; Dewhurst  et al., 1999; Clarkson  et al., 2012; Silin and Kneafsey, 2012; 

Shabro  et al., 2014), 

Геологическое положение 

Формация Игл Форд в бассейне Маверик Южного Техаса имеет сеноман-

туронский возраст, изменяется по толщине от 12 до 120 м и распространяется по латерали, 

по меньшей мере, на 400 км к Восточно-Техасскому бассейну (Donovan and Staerker, 2010; 

Hentz and Ruppel, 2010). Стратиграфически формация Игл Форд Южного Техаса была 

отложена на известняках Buda Limestone сеноманского возраста и перекрыта меловой 

толщей Austin Chalk коньяк-сантонского возраста, она характеризует узкий временной 

интервал на сеноман-туронской границе и Океаническое бескислородное событие -2 

(ОАЕ-2) (Donovan and Staerker, 2010; Driskill  et al.,2012; Lowery  et al., 2014). Формация 

была отложена в течение максимума трансгрессии в западном внутреннем море на 

широком мелководном шельфе (Donovan and Staerker, 2010; Driskill  et al.,2012). 

Сохранение органического вещества в больших масштабах происходит в условиях 

повышенной продуктивности, управляемой поступлением питательных веществ, 

отсутствием разбавления при поступлении силикокластического материала и среде с 

низким содержанием кислорода в течение накопления осадков (как интерпретируется из 

геохимических и палеонтологических исследований) (Driskill  et al.,2012; Lowery  et al., 

2014). 

В настоящей работе (бассейн Маверик, Южный Техас) формация Игл Форд, на 

основе литологии и характеристик каротажа должна быть подразделена на Верхний Игл 

Форд (UEF) и Нижний Игл Форд (LEF) (Donovan and Staerker, 2010; Hentz and Ruppel, 

2010; Harbor, 2011; Fairbanks, 2012; Driskill  et al.,2012; Workman and Grammer, 2013; 
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Lowery  et al., 2014). Образцы из Верхнего Игл Форда (UEF) имеют относительно высокое 

содержание глин, карбонатов и терригенных компонентов, а также низкие объемы 

органического вещества, в то время как образцы из Нижнего Игл Форд (LEF) более 

гетерогенные, имеют изменчивые количества кальцита и глины и обычно содержат более 

высокие объемы органического вещества. (Ergene, 2014; Pommer, 2014; Sun  et al., 2014), 

используя некоторые образцы, исследованные в настоящей работе, показали, что 

органическое вещество из Нижнего Игл Форда (LEF) имеет в большей степени морской 

характер, чем образцы из Верхнего Игл Форд (UEF). 

Методы 

Отбор образцов.Из четырех скважин в формации Игл Форд Южного Техаса, 

представляющих диапазон термальной зрелости, были получены двадцать 

цилиндрических проб керна. Пробы включают семь «низко зрелых» образцов из ранней 

стадии нефтяного окна (скважина № 1; Ro ≈ 0,5%, глубина 100 м), две пробы 

«промежуточной зрелости» из нефтяного окна (скважина № 2; Ro ≈ 0,7%, глубина 900 м), 

четыре пробы «высокой зрелости» из окна жирного (мокрого) газа (скважина № 3; Ro ≈ 

1,2%, глубина 2 500 м) и семь «высоко зрелых» проб из окна жирного (мокрого) газа 

(скважина № 4; Ro≈ 1,3%, глубина 2 800 м (Рис. 16). Пробы были отобраны с учетом 

стратиграфии и высокой гетерогенности в литологии, общего содержания органического 

углерода (ТОС) и геохимии (Pommer, 2014). 

Каждый цилиндр керна был опробован образцами три раза. Из каждого образца: 

1) Проба в ≈ 1 см
3
 отбиралась для Ar-ion полированного среза и FE-SEM 

imaging; 

2) Проба ≈ 10 г отбиралась для получения препарата тонкого сечения для 

использования низко-вязкого (low-viscosity) поверхностного насыщения (impregnation) 

(Спектральная петрография – Spectrum Petrographic) используется для рентгеновского Х-

ray картирования (Ergene, 2014);  

3) Пробы ≈ 20-40 г были отобраны для адсорбции азотом (nitrogen adsorbtion), 

анализа тяжелой нефти и измерений общей пористости (Sun  et al., 2014; Zhang  et 

al.,2014). 

Эта работа сфокусирована на FE-SEM изображениях Ar-ion поперечных сечений 

полированных образцов с целью наблюдения количественных трендов в отношении 

распределения количества пор, их характеристик и размеров. 
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Рис. 16. Расположение формации Eagle Ford Южного Техаса и скважин с отбором 

образцов для настоящей работы, а также отражательной способности витринита, как 

рассчитано по биомаркерам Sun  et al.(2014). Звездочки показывают положение скважин 

1,2,3,4, а пунктирная линия показывает приблизительную границу бассейна Maverick. 

 

Подготовка образцов 

Ar – ion  milling (AIM) полирует поверхность независимо от твердости, создавая 

чистую 2D поверхность (Reed and Loucks 2007; Loucks  et al., 2009; Loucks  et al., 2012). 

Такое сохранение петрологических особенностей в пределах как твердых минералов, так и 

более мягких органических компонентов, минимизируя появление особенностей – 

artifacts, связанных с механической полировкой. Поверхности для получения изображений 

(Images surfaces) были подготовлены с использованием AIM полировки на основе Leica 

EM TICO20 трехлучевого ионного измельчения. Образцы были обработаны лучом под 

пологим углом в течение 8-10 часов с использованием повышенного напряжения 8 kV и 

силе тока 2,8 mA. Полированные поверхности ориентируются перпендикулярно 

основанию. 

Тонкое проводящее покрытие из Ir (иридия) применялось для каждого образца, 

чтобы сократить помехи (charging) и увеличить качество изображения SEM. Для 

получения проводящего покрытия были использованы два различных устройства: 

1) GATAN 682 – высокоточная гравировочная (травление) система для создания 

пленки; 

2) Leica EM ACE 600 высоковакуумное устройство для создания покрытия. 

Специфические особенности, возникающие при измельчении и в процессе 

покрытия пленкой наблюдаются с FE – SEM. Появлени желобков и других нарушений 

(curtaining), вызываемых неровностями испарения (ablation) на измельчаемой ионами 

аргона поверхности, сильно изменчивы по количеству и распределению. При высоком 

увеличении (более 100 000 х), трещинки и чешуйки покрытия иридия (Ir coating) 
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различаются на поверхности минерала, но в меньшей степени на поверхности 

органического вещества. Такой механизм последствий в контрастности осаждения иридия 

слабо изучен, но, вероятно, относится к контрастности электростатических свойств 

различных веществ в течение процесса покрытия (Milliken  et al., 2013). 

Получение изображения 

Получение изображения осуществлялось на FEI Nova Nano SEM 430, FE – SEM. 

Детекторы, использовавшиеся при настоящем исследовании, включали: 

1) back-scatteredelectron (BSE); 

2) secondary electron (SE); 

3) an SE through-the-lens detector (TLD). 

Кроме того, energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) использовалась для 

картирования содержания элементов. BSE, SE и TLD images получались усилением 

напряжения до 10-16 kV и размер пятна (исследуемой части образца) до 3, примерно 

среднего размера, получаемого в настоящее время. EDS изображения (images) получаются 

усилением напряжения до 16 kV и размером пятна 5. Рабочее расстояние в диапазоне от 

4,2 до 10 мм зависит от типа детектора, который используется. Первоначально 

изображения получались в количестве 1024 х 943 пикселей, но позднее изображения стали 

получаться при большем числе пикселей 2048 х 1886. Такая регулировка улучшила 

определение границ для пор от ≈ 6 до ≈ 4 nm. Определение предельных размеров пор в 

этом случае определяется не строго, так как они находятся под действием таких факторов 

как локальные неровности образца и совершенством фокусировки на данный день, но 

ясно, что поры размером менее нескольких пикселей не могут быть идентифицированы 

уверенно. Изображения были получены при различных масштабах и конфигурациях 

детектора, чтобы получить как качественные, так и количественные данные. 

Количественные методы 

Подсчет точек и manual – trace измерение изображения SEM с высоким 

увеличением образует для получаемого составного района процентное содержание пор и 

распределение размеров пор. Районы и район подсчетов в процентах, использованные как 

доверительные для объемов и объемных процентов в настоящей работе, где двухмерный 

образ поверхности ориентировался перпендикулярно основанию. В целом, были 

прослежены при ручном управлении в случайно выбранных изображениях и были 

классифицированы 43 894 поры, включающие 22 267 пор, связанных с минералами, и 21 

627 пор в органическом веществе. Поры общей площадью 30 400 ϻm
2
 (квадратных 

микронов) были измерены в 20 образцах из четырех скважин (скважины 1,2,3 и 4). 

Распределение размеров наблюдаемых пор достаточно широкое, что в общем 

диапазоне пор изображений не может быть визуализировано или количественно 

определено в слабых увеличениях. Поры, измеренные в настоящей работе, изменяются от 

3,6 до 3056,5 nm в равных кругах диаметра (ECD, диаметр круга, который содержит тот 

же самый район, как измеренная пора). Чтобы получить статистически надежное 

опробование полного диапазона наблюдаемых размеров пор, изображения собирались при 

увеличении в 10 000 х, 50 000 х и 150 000 х (инструментальное увеличение). Этот 

диапазон адекватен для наблюдения за полным диапазоном пор, позволяя 

систематизировать (cataloging) типы пор, количество пор, содержание органического 

вещества и минералогию отдельных частичек. Чтобы охарактеризовать обломки пород и 
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получить идентификацию скелетных агрегатов использовались изображения с 

увеличением 1 500 раз. 

Две 10 000 кратные (увеличение прибора) SE, BSE и EDS карты были созданы для 

каждого измельченного образца (Рис. 17А). Районы, покрываемые этими изображениями, 

выбирались случайным образом «общая матрица», избегая включений аномально 

крупных «allochems». Эти изображения были собраны при увеличении, оцененным быть 

достаточно низким, чтобы пересечь гетерогенности малого масштаба, и достаточно 

высоким, чтобы иметь возможность дифференцировать компоненты и собрать 

большинство объема пор, связанных с минералами. Изображения BSE были «point 

counted» (350 pts) с использованием программы измерений изображения J Microvision 

(JMv; Roduit, 2008; Milliken  et al., 2013). Разрешающая способность этих изображений 

позволяла количественно охарактеризовать поры ≈ 40 nm и более крупные. Этот диапазон 

охватывает более 94% пористости, связанной с минералами в пределах образцов низкой 

зрелости, и более 85% пористости, связанной с минералами в высоко зрелых образцах со 

значительной пористостью, связанной с минералами (ка измерялось в виде следов при 

увеличении 50 000 х. Большинство пор внутри органического вещества обычно слишком 

малы, чтобы быть различимыми при этом увеличении. Размер поля изображения при 

таком увеличении составляет 760 ϻm
2
 (квадратных микронов) (29,8 ϻm ширина поля по 

горизонтали) и размер пикселя составляет 14,6 nm, с количеством пикселей 2048 х 1886. 

Подсчет точек в изображениях BSE при увеличении 10 000 х применяется при 

процентном измерении пор, связанных с минералами, минералогии и изучении 

органического вещества, включая пористость в органическом веществе (ТОС BV % w / 

OM ф). Подсчет точек минеральных компонентов включает кварц, калиевые и натриевые 

полевые шпаты, кальцит, слоистые силикаты (глины и слюды), органическое вещество, 

пирит, каолинит, доломит и окислы титана. 

 



70 
 

 

Рис. 17. Примеры количественных изображений. 

(А) – BSE изображение с увеличением 10 000 х, показывающее район случайно 

выбранных пор, связанных с минералами (красный прямоугольник) и случайно выбранное 

органическое вещество (ОМ) (желтый прямоугольник). Скважина 1; Ro ≈ 0,5%, образец 

16. 
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(В) – SE изображение с увеличением в 50 000 х, показывающее поры, связанные с 

минералами. Зеленым показаны границы пор между минералами, желтым показаны 

границы пор внутри скелета, ярко красным показаны границы пор между минералами и 

органическим веществом, голубым показаны границы пор инклюзий. Скважина 1; Ro ≈ 

0,5%, образец 16. 

(С) - SE изображение с увеличением в 150 000 х органического вещества со следами 

наложенных границ. Красное показывает границы органического вещества, темно-голубое 

показывает границы минералов внутри органического вещества, оранжевый цвет 

показывает сложные границы пор внутри органического вещества, а светло-голубой цвет 

показывает границы простых пор в органическом веществе. Скважина 4; Ro ≈ 1,3%, 

образец 1-75. 

Det – детектор, BSED – back-scattered electron detector; ТLD = through-lens detector; HV = 

высокое напряжение (увеличенный вольтаж); spot = размер пор; mag = увеличение; HFW = 

horizontal frame width; WD = рабочая дистанция. 

В изображениях, полученных при увеличении 10 000 х, были получены восемь 

ТLD изображений с увеличением 50 000 х (Рис. 17В). Районы с пористостью, связанной с 

минералами были выбраны случайно из двух BSE изображений с увеличением 10 000 х с 

использованием JMv. Распределение пор, связанных с минералами, по типу пор, размеру 

пор, форме и т. д. было количественно оценено из этих изображений. Разрешающая 

способность для этих изображений позволяла количественно изучать поры в ≈ 9 nm и 

крупнее. Район поля изображения при таком увеличении составляет 30,7 ϻm
2
 (квадратных 

микронов) (5,97 ϻm ширина поля по горизонтали, размер пикселя составляет 2,9 nm), с 

количеством пикселей 2048 х 1886. 

В дополнение к восьми изображениям, полученным при увеличении в 50 000 х, 

было получено десять высоко разрешающих ТLD изображений с увеличением 150 000 х 

для каждого образца (Рис. 17С). Органическое вещество выбиралось случайным образом с 

использованием JMv в пределах двух BSE изображений с увеличением 10 000 х и 

центрировалось, по мере возможности, на изображении такого изображения, 

обогащенного органическим веществом. Эти изображения были использованы для 

количественного изучения пористости в органическом веществе, также как и 

распределения пор в органическом веществе по их типам, количеству (обилию), размеру, 

форме и т.п. Разрешение этих изображений позволило видеть поры ≈ 4 nm и крупнее для 

количественной характеристики. Район поля изображения при таком увеличении 

составляет 3,4 ϻm
2
, а его поперечник по горизонтали 1,97 nm, с количеством пикселей 

2048 х 1886. 

Границы пор на изображениях ТLD с увеличением 50 000 х и 150 000 х 

интерпретировались вручную с использованием цифрового сканера (digital tracing screen) 

(Wacom Cintiq pen display) и количественно обрабатывались с использованием 

JMicrovision (Рис. 17В, С). 

JMv позволяет интерпретировать форму как объектов, для которых велся подсчет 

в широком диапазоне параметров размера и формы (например, район, периметр, длина, 

ширина, эквивалент диаметра круга и эксцентричность). Ручная интерпретация границ 

пор была предпочтительнее автоматической обработки по причине серых зон внутри пор, 

существенном перекрытии серыми уровнями поверхности минералов, краев пор и частом 

отсутствии формы, что при автоматической обработке не позволяет установить тип пор и 

различать индуцированную пористость (Milliken  et al., 2013) и автоматически извлекать 

объекты на уровне стандарта JMicrovision с минимальным размером 10 пикселей. 
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Классификация пор базировалась на основе объективных параметров, позволяющих 

исключать искажения (наклоны) при интерпретации (Рис. 18; Таблица 4). 

Ключевые параметры и распределения, полученные этими методами отражены в 

Таблице 5. Кроме того, полученные данные собирались измерениями при сканировании 

(trace measurement) TLD изображений при увеличениях 50 000 х и 150 000 х, 

распределение размеров пор может определяться связями минералов и популяциями пор, 

содержащихся в органическом веществе. 

 

 

Рис. 18. Вack-scattered electron (BSE) и secondary electron (SE) изображения при 

количественной характеристике типов пор, включая 

(А) включения (скважина 4; Ro≈ 1,3%, образец 1-75, SE изображение); 

(В) внутрискелетные (скважина 1; Ro≈ 0,5%, образец 16, SE изображение); 

(С) поры отливки- moldic (истирания) (cкважина 3; Ro≈ 1,2%, образец 1-136, SE 

изображение); 
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(D) межминеральные (скважина 1; Ro≈ 0,5%, образец 8, SE изображение); 

(Е) на границе органического вещества и минералов (скважина 4; Ro≈ 1,3%, образец 1-80, 

ВSE изображение); 

(F) заключенные в порах (cкважина 3; Ro≈ 1,2%, образец 1-66, SE изображение); 

(G) простые, содержащиеся в органическом веществе (скважина 1; Ro≈ 0,5%, образец 23, 

SE изображение); 

(Н) сложные, содержащиеся в органическом веществе (скважина 4; Ro≈ 1,3%, образец 1-

75, SE изображение). 

Отметим, что поры, связанные с минералами, объединяют (aggregates) скелетные 

обломки и образуют разновидность «intrapellet» (внутри частиц). 

Статистически устойчивые популяции специфического типа пор (например, 

связанных с минералами или находящихся внутри органического вещества), измеренные 

из случайным образом выбранных пор, наблюдались при постоянном увеличении внутри 

образца. Однако, измеренные популяции пор, связанных с минералами или находящихся в 

органическом веществе, полученные при различных увеличениях, представляют 

непропорциональные количества в общем объеме. Относительный вклад пор, связанных с 

минералами, или находящихся внутри органического вещества, в общий объем пор может 

быть рассчитан при масштабировании (scaling) количества процентов или районов, 

соответственно, находящихся в органическом веществе и связанных с минералами пор 

(scaling factor) (фактором масштабирования). Фактор масштабирования для типа пор, 

связанных с минералами, (SFMIN) или для типа пор в органическом веществе (SF OM) 

изменяется как функция районов измеренных пор и расчетной объемной пропорции 

каждого типа пор и рассчитывается как описано в Таблице 5 (уравнения 7 и 8). 

Таблица 4. Количественно охарактеризованные типы пор 

Типы пор Описание (definition) 
Связанные 

с 

минералами 

Внутри 

частиц 

Инклюзии Небольшие, сферические, последствия (artifact) 

включений флюидов в частичках минералов 

Внутрискелетные Внутри скелетных полостей 

Отливки (moldic) 

 

Аномально крупные поры, имеющие форму от 

частичного до полного растворения предшествующих 

зерен 

Между 

частиц 

Внутриминеральные Между частицами минералов 

На границе 

минералов и 

органического 

вещества 

Между минеральными частицами и органическим 

веществом 

Находящиеся в 

глинах 

Между или внутри частичек слоистых силикатов 

(по меньшей мере 2/3 окружающих зерен 

Содержащиеся в 

органическом веществе 

 

Простые Единичные камеры внутри органического вещества 

 

Сложные Внутри органического вещества, разделенные на 

камеры 

 

Результаты 

Петрография: компоненты и процессы 

Обломочные зерна 
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Образцы содержат сложные сообщества зерен с широким диапазоном 

обломочного компонента как в низко зрелых, так и высоко зрелых образцах. Компоненты 

вне бассейнового и внутри бассейнового происхождения представлены во всех типах, в 

различном количестве и различного состава. 

Внебассейновые компоненты в рамках настоящей работы включают зерна 

силикокластов и наземное обломочное органическое вещество. Эти компоненты являются 

результатом выветривания и наземных осадочных процессов, и составляют от 27,2% до 

42,6% общего объема образцов (Таблица 6). Обычные обломочные зерна силикатов 

включают глинистые минералы, кварц, К-полевые шпаты, Na-полевые шпаты 

(отличаются по форме и размеру от связанного с ними аутигенного альбита), биотит и 

мусковит (Рис. 18А-D, F, 19B, C) (Ergene, 2014; Pommer, 2014). 

Наземное обломочное органическое вещество представлено в большинстве 

образцов в подчиненном количестве. «Древесное органическое вещество» находится 

ввиде угловатых зерен органического вещества с прерывистыми аркоподобными 

границами (Рис. 18А) (Milliken et al., 2013). Кроме того, небольшие частички 

недискретного, содержащего связанного с глинами пористого органического вещества 

потенциально преимущественно наземного происхождения, предполагаются на 

основании: 

1) Связи с древесным органическим веществом и силикокластами, в 

особенности, подразумеваемые во взаимодействии с глинистыми частичками (Рис. 18А); 

2) Биомаркерных сигналов из образцов внутри верхней толщи Игл Форд (Sun 

et al.,2014). 

Внутрибассейновые компоненты включают большую часть сообщества 

обломочных зерен и скелетные обломки, осадочные агрегаты и морское детритовое 

органическое вещество (Ergene, 2014); Pommer, 2014). В условиях низкой зрелости 

внутрибассейновые компоненты составляют от 50,6% до 66,1% общего объема, включая 

незначительное количество раннего цемента (Таблица 6). Карбонатные скелетные 

обломки в основном представлены кокколитами и включают: 

1) Целые неповрежденные кокколитосферы обычного размера ≈ 10-20 nm; 

2) Нарушенные (disaggregate) индивидуальные пластинки размером ≈ 1-10 ϻm; 

3) Иглы (spines) размером ≈ 10-20 ϻm в диаметре, и 

4) Неразличимые обломки размером около ≈ 100 nm. 

 

(Рис. 18В-F, 19А, С). Имеются расчеты по другим направлениям, включая 

тестирование планктонных и бентосных фораминифер (в основном, глобигерин), 

фрагментов иноцерамов, эхиноидных фрагментов и кальцитовых сфер pithnellid (Рис. 18С, 

F, 19В, D, 20В, Е) (Ergene, 2014; Pommer, 2014). Неправильные, овоидной формы, 

агрегаты карбонатных скелетных обломков и обильные, интерпретируемые как фекальные 

шарики на основании формы, размера, состава и распределения (Рис. 18С, 20В) (Honjo, 

1976;  TurnerandFerrante, 1979; Turner, 2002;  Macquaker et al., 2010). Кремнеземистые и 

фосфатные скелетные обломки присутствуют в незначительном количестве. 

Морское детритовое органическое вещество присутствует во всех образцах, 

располагаясь обычно в крупных дискретных пространственно изолированных 

обломочных волокнах (stringers) органического вещества, мелких волокнах между 

глинистыми частицами и/или другими зернами, органоминеральными агрегатами и 

рассеянного аморфного органического вещества, заполняющего межгранулярное 

пространство (Рис. 18В-F, 19В, С) (Macquaker et al., 2010; Milliken et al., 2014; Pommer, 

2014). Морское детритовое органическое вещество идентифицируется по его морфологии, 

темному сигналу в BSE, аморфной структуре, пластичности, размеру (подобно размерам 

пор в аргиллитах – mudrock) и пространственной изоляции. Морское детритовое 

органическое вещество легко идентифицируется в отдельных (exemplary) случаях, 

особенно в низкозрелых образцах, однако, большая часть органического вещества в этих 
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образцах имеет неясное происхождение, недостаточная дискретность морских частиц и 

заполнение ими межгранулярного пространства как при низкой, так и при высокой 

зрелости (Milliken et al., 2014). 

 

Таблица 5. Уравнения и термины 

 

Уравнение Номер 

 

ОМф = 100 (Аф ом / Аом) 

 

1 

 

Фом = (ОМф) (ТОСBV% / ОМф) 

 

2 

 

ТОСBV% ОМф = ТОСBV% w/ ОМф - Фом 

 

3 

 

Фvis = Фом + ФMIN 

 

4 

 

(Фом) (Фф type / Фом) = ф Type A 

 

5 

 

(ФMIN) (Aф type / Aф MON) = ф Type A 

 

6 

 

SFMIN =
(Ф min  / Ф 𝑣𝑖𝑠

(𝐴 min  / 𝐴фтот)

 

 

7 

 

SF OM = 
(Ф𝑜𝑚  / Ф𝑣𝑖𝑠

(𝐴 min  /  𝐴фтот)

 

 

8 

 

Термины Определения 

А ОМ Измеренная площадь органического вещества 

А ФОМ Измеренная площадь пор в органическом веществе 

ОМ ф Пористость органического вещества 

ТОС BV% w / ОМ ф Объем органического вещества с пористостью в органическом 

веществе 

ТОС BV%  ОМ ф Объем органического вещества без пористости в органическом 

веществе 

ФОМ Пористость в органическом веществе (BV% - bulkvolum) 

Ф MIN Пористость, связанная с минералами (BV%) 

ФVIS Различимая в SEM пористость (BV%) 

Ф Type A Пористость (BV%) данного типа, например, межминеральная. 

Аф type Площадь данного типа пор, например, межминеральная 

А ФОМ Измеренная площадь пор в органическом веществе 

А Ф MIN Измеренная площадь пор, связанных с минералами 

А Ф ТОТ Общая площадь измеренных пор 

SFMIN «Фактор масштабирования» для пор, связанных с минералами 

SFОМ «Фактор масштабирования» для пор в органическом веществе 
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Уплотнение 

 

Петрографические свидетельства уплотнения включают следующие: 

• - Деформация обломочного органического вещества и других пластичных 

зерен, часто между более твердыми (прочными) зернами (Рис. 20А-С). 

• - Деформация и параллельное расположение глинистых частиц вблизи 

крупных зерен; 

• - Механическое перераспределение пластинок кокколитов внутри 

разрушенных коккосфер (Рис. 20А); 

• - Сохранение пор между частичками, между твердыми обломками 

биокластов (Рис. 19В-Е, 20А-С); 

• - Сохранение крупных первичных пор (до 26% общего объема) внутри 

агрегатов биокластических обломков (Рис. 19С, Е); 

• - Разрушенные фораминиферовые зоны зерен на контактах (Рис. 19F, 20D). 

Незрелые образцы были сильно подвержены уплотнению (Рис. 19, 20А-С); 

однако не совсем ясно, в какой степени уплотнение воздействовало на систему пор при 

высокой зрелости. Невозможность надежного определения аутигенных и детритовых 

компонентов с помощью петрографических измерений межгранулярного объема (JGV) 

создает неопределенность. 

 

Диагенетическое вещество 

 

Несмотря на установление отчетливого кальцитового цемента из зерен при 

secondaryelectron (SE), back-scatteredelectron (BSE) и X-ray (рентгено-лучевом) 

картировании, очевидно, что вторичное осаждение и диагенетическое органическое 

вещество (вторичное органическое вещество) запечатывают объем пор в процессе 

изученного времени захоронения, поскольку цементирование может быть отчетливо 

установлено в заполнении пространства первичных пор (Рис. 19С, F, 20В, D,21). 

Кальцит, кварц, пирит, каолинит и апатит в большинстве своем присутствуют как 

цемент, заполняющий поры, но также присутствуют в замещении детритовых зерен (Рис. 

19В, С, F, 20В, D, 21) (Ergene, 2014; Pommer, 2014). Доломит и альбит также присутствуют 

при замещении как в низкозрелых, так и в высокозрелых образцах (Рис. 20D, 21В, Е). 

Сфалерит и целестит наблюдались в низкозрелой скважине. Оксид титана, очень 

незначительно анатаз и/или обломочный рутил, присутствуют в виде следов во многих 

образцах (Рис. 19В). 

Цемент, сформированный в процессе осадконакопления или в течение ранней 

стадии захоронения включает фрамбоиды пирита и эвгедральные кристаллы, кальцит 

замещает (isopachous) microspar и поровое заполнение полевого шпата, редкие рассеянные 

кристаллы органического доломита и заполняющий поры каолинит (Рис. 19В, С, F, 20D, 

21Е). Пирит, кальцит и кварц осуществляют раннее замещение нестабильных 

компонентов, например, биогенного опала и высокомагнезиальных скелетных обломков. 

Цемент, который в наибольшей степени воздействует на сеть пор при высокой 

зрелости включает: 

1) Широко распространенные на границах кристаллы ромбогедрального 

кальцита (прорастающие и замещающие нестабильные скелетные обломки) и 

2) Микрокристаллический кварц и прорастания кварца (Рис.21). 

Цементация кальцитом, проявляющаяся наиболее сильно, воздействует на 

большую часть кокколитовых и богатых кальцитом образцов, предполагается, что этот 

процесс сильно разрушает пористость между частичками (Рис. 21). Карбонатные агрегаты 

при высокой зрелости обнаруживают обширную цементацию кальцитом (Рис. 21В-D). 

Кварцевый цемент присутствует в незначительной степени внутри высокозрелых 
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образцов (Рис. 21). При высокой зрелости кварц в основном проявляется как аутигенный, 

присутствуя в виде прорастаний на обломочных кварцевых зернах, и как 

микрокристаллические кварцевые кристаллы диаметром ≈ 200 nm – 10 ϻм (Рис.21). 

 

Таблица 6. Общий состав пород. 

 
Скважина 
 

Образец Глубина 
(м) 

ТОС 
Wt % 

ТОСbv%w/OMф 

(BV%) 

TOCBV%-OMф 

(BV%) 

Кварц 
(BV%) 

Альбит 
(BV%) 

K-полевой шпат 
(BV%) 

Кальцит 
(BV%) 

1 23 56,6 2,8 13,3 13,1 4,6 0,3 2,0 44,7 

1 19 81,3 2,1 4,9 4,5 0,9 0,7 5,6 54,3 

1 16 98,1 5,9 14,6 14,6 2,4 0,1 0,7 51,6 

1 11 115,5 5,5 8,6 8,6 4,6 1,4 1,4 42,0 

1 8 128,9 7,2 11,6 11,6 1,7 2,1 2,4 39,3 

1 4 139,9 12,5 31,0 31,0 13,9 3,3 1,1 32,7 

1 1 151,9 13,6 37,9 37,9 8,1 0,0 0,6 18,6 

2 21 915,8 1,9 1,7 1,7 10,9 4,0 0,0 65,7 

2 5 963,8 5,9 6,9 6,8 20,3 1,7 0,0 43,4 

3 1-31 2524,8 3,5 8,4 6,1 6,1 3,9 0,3 51,9 

3 1-61 2533,9 3,6 5,5 4,5 10,7 7,3 0,0 48,4 

3 1-66 2535,4 1,2 1,0 1,0 17,9 0,6 0,0 56,4 

3 1-136 2556,7 3,5 5,0 4,5 5,9 0,3 0,0 48,0 

4 1-5 2775,1 2,8 8,9 8,4 7,6 4,0 0,6 40,3 

4 1-10 2776,5 1,3 8,6 8,3 19,9 0,7 0,0 53,7 

4 1-75 2796,3 5,8 11,8 9,3 11,4 1,7 0,2 57,0 

4 1-80 2797,8 2,7 15,4 12,9 17,9 0,1 0,0 59,4 

4 1-90 2800,9 5,4 13,6 10,0 21,7 0,9 0,0 46,1 

4 1-100 2803,9 3,1 9,1 8,0 8,1 3,6 0,1 47,1 

4 1-123 2811,0 5,6 12,9 12,2 14,9 4,3 0,6 48,4 

1 avg 110,3 7,1 17,4 17,3 5,2 1,1 2,0 40,4 

2 avg 939,8 3,9 4,3 4,3 15,6 2,9 0,0 54,6 

3 avg 2537,7 2,9 5,0 4,0 10,1 3,0 0,1 51,4 

4 avg 2794,5 3,8 11,5 9,9 14,5 2,2 0,2 50,3 

 

Продолжение Таблицы 6 

 
Глина + 

Слюда 
(BV%) 

Каолинит 

(BV%) 

Общая 

глина 
(BV%) 

Доломит 

(BV%) 

Апатит 

(BV%) 

Ti-оксид 

(BV%) 

Пирит 

(BV%) 
 

Другие 

минералы 
(BV%) 

25,3 0,1 25,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

21,0 0,0 21,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,6 

24,4 0,3 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34,4 0,0 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,) 

28,6 0,7 29,3 5,7 0,0 0,1 0,0 0,0 

32,7 14,6 0,0 0,7 0,0 0,0 1,9 0,1 

33,9 0,0 33,9 0,0 0,6 0,0 0,4 0,1 

14,3 0,3 14,6 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 

23,3 0,0 23,3 0,0 0,3 0,1 0,4 0,7 

27,3 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

26,0 0,0 216,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 

16,1 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20,7 0,3 21,0 0,0 8,9 0,1 0,0 0,0 

31,9 0,0 31,9 2,6 1,7 1,7 0,4 0,0 

14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 

16,3 0,0 16,3 0,1 0,3 0,0 0,5 0,1 

2,3 0,0 2,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15,3 0,1 15,4 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 

29,7 0,0 29,7 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 

17,7 0,0 17,7 0,0 0,0 0,3 1,0 0,0 

26,0 0,2 26,2 0,9 0,1 0,0 0,4 0,1 

18,8 0,1 18,9 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 

22,5 0,1 22,6 0,1 2,2 0,0 0,1 0,0 

18,2 0,0 18,2 1,0 0,3 0,3 0,6 0,0 

 

При использовании примененных в настоящей работе методов, заполнение пор 

органическим веществом может быть надежно определено в частичках органического 

вещества, когда оно покрывает аутигенные кристаллы или где оно заполняет первичную 

пористость внутри частичек (Рис. 19F, 20D, 21B-F). При низкой зрелости вторичное 

органическое вещество является аморфным и не содержит нанопор (Рис. 19F). Однако, 
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различие между этим вторичным органическим веществом и пластичными 

разновидностями органического вещества является ясным только в отдельных случаях. 

Аморфное органическое вещество, заполняющее пространство между мелкими 

минеральными частичками не может быть отчетливо отделено от пластичного морского 

детритового органического вещества во многих случаях (Milliken et al., 2014). 

В противоположность аморфному непористому вторичному органическому 

веществу, наблюдаемому при низкой зрелости, вторичное органическое вещество внутри 

высокозрелых образцов показывает широкое образование сложных микроструктур и 

пористость в пределах органического вещества (Рис. 18Н, 21С-F), как описывается ниже 

при последующем изложении. 
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Рис. 19. Вack-scatteredelectron (BSE) и secondaryelectron (SE) изображения в 

образцах с низкой зрелостью (скважина 1, Ro ≈ 0,5%) 

(А) SE) изображение дискретного древесного (woody) органического вещества с 

угловатой структурой и пористым детритовым органическим веществом (DOM – 

detritalOM) в промежутках (interstitial) с глинистыми пластинками, образец 19; 

(В) BSE изображение «нарушенного взрывом» («exploded») мусковита (Musc) с 

аутигенным пиритом и каолинитом, заполняющими пространство между изогнутыми 

пластинками (оранжевая стрела), пирит фрамбоидный (Pyr), обломки кокколитов, К-

полевой шпат (К-spar) с пористостью внутри частичек, глина, кварц и детритовое 

органическое вещество (DOM). Также, аутигенный апатит (зеленая стрела) и аутигенный 

анатаз, или, возможно, детритовый рутил (пурпурная стрела), образец 23; 

(С) BSE изображение агрегатов скелетных карбонатных обломков (в большинстве 

подобных фекальным частичкам – pellets), пространственно изолированных обломочных 

волокон (stringers) органического вещества и фораминифер (Foram) с порами внутри 

частиц и/или поры, заполненные каолинитом (Kaol), кальцитовый и пиритовый 

(Pyr)цемент, образец 16; 

(D) BSE изображение района внутри (С), показывающее кокколитовые обломки, 

содержащие пористость внутри частичек (красные стрелы), пространственно 

изолированные детритовые волокна органического вещества и детритовая глина, образец 

16; 

(Е) BSE изображение района внутри агрегата скелетных карбонатных обломков, 

показывающих обилие скелетных карбонатных обломков, включающих кокколиты и 

rhabdoliths. Обилие порового пространства (26%) содержится между кокколитовыми 

обломками (красные стрелы) и внутри rhabdoliths (голубые стрелы), образец 8; 

(F) BSE изображение фораминиферовых раковин с isopachousmicrospar цементом 

(isopach), крупных полевошпатовых (sparry) c кальцитовым цементом, каолинитовый 

цемент и не содержащее пор вторичное органическое вещество, в виде заполнения 

первичного порового пространства между частичками. Пузырчатой (bubble) формы поры 

не границе минералов и органического вещества и обильное детритовое органическое 

вещество. Обращает на себя внимание обилие волокон детритового органического 

вещества, кокколитов, глин, кварцевых зерен и фрамбоидов пирита, образец 4. 

 

Типыпор 

 

Поры между частичками и внутри частичек наблюдаются в сочетании как с 

минеральными компонентами, так и с органическим веществом (Рис. 18D). Поры 

включают образовавшиеся как в результате первичных, так и вторичных процессов. 

Пористость, образовавшаяся в процессе подготовки образцов и при повреждении лучом 

излучения прибора в процессе получения изображения, распознается и исключается из 

базы данных природных пор. Объективные параметры используются для характеристики 

пористости для количественных измерений так, как описывается ниже. 

Межзерновые поры, связанные с минералами, между минеральными частичками 

и органическим веществом классифицируются как: 

1) Межминеральные (intermineral) поры между частичками минералов; 

2) Органоминеральные поры на контактах органического вещества и 

минералов (OM-mineralinterface) между минеральными частичками и органическим 

веществом (Рис. 18Е); 

3) Поры, содержащиеся в глине (clay-hosted) между или внутри частичек 

глинистых минералов (Рис. 18F), включая поры внутри обломков глин (Таблица 4). 

Для целей количественного определения органоминеральных контактовых пор 

рассматриваются зоны между частичками, однако, классификация пор внутри 

органического вещества пригодна для случаев, где вторичные поры внутри ядер 
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(центральных зон) органического вещества на поверхности минералов (Milliken et al., 

2013). 

Минеральные поры внутри минеральных зерен классифицируются по следующим 

направлениям: 

1) Поры-инклюзии округлой формы и, возможно, связанные с флюидными 

включениями (Рис. 18А); 

2) Внутрискелетные поры (Рис. 18В); 

3) Поры измельчения (moldie) (Рис. 18С), где зерна частично или полностью 

растворены (Таблица 4). 

В первую очередь, в образцах наблюдались поры внутри частичек, находящихся 

внутри скелета (skel et al-hosted), и не содержащих заполнения проникающим повсюду 

органическим веществом (Рис. 18В, 19С-F, 20А, В, 21А) (Таблица 4). Эти поры обычно 

связаны с обломками кокколитов и nannolith,особенно внутри кокколитовыхъ игл (spines) 

(rhabdoliths). Наиболее крупные (≈ 5-30 ϻм - микрон) поры во многих образцах 

содержатся внутри фораминифер, но они исключаются из количественного определения 

по причине того, что они слишком большие, чтобы отчетливо количественно определять 

при используемом в настоящей работе увеличении. Эти типы пор обычны для условий 

низкой зрелости; однако, цементация и заполнение вторичным органическим веществом 

частично разрушают эти типы пор. 

Очень мелкие (значения ≈ 27 nm) сферические (значение отношения длины к 

ширине ≈ 1,4) поры находятся внутри зерен и цемента (Рис. 18А). Эти поры присущи 

флюидным включениям, возникающим (захваченным) в течение аутигенного или 

биогенного минерального осаждения. Многие из этих пор могут быть связаны с историей 

зерен до осадконакопления. 

Вторичные поры, присущие зернам растворения, наблюдаются в нескольких 

образцах и обычно связаны с Na – или К – полевыми шпатами (Рис. 19В, 20В). В скважине 

3 в образце 1-136 вторичные поры, приуроченные к зернам растворения, связаны с 

растворенным мусковитом и/или каолинитом (Рис. 18С). Поры измельчения (moldie) 

распознаются по форме, которая повторяет морфологию растворенного зерна (Loucks et 

al., 2012), и в некоторых случаях заполнены аутигенным альбитом и другими видами 

цемента. 

Изолированные в пространстве поры, связанные с минералами, внутри 

карбонатных агрегатов различаются и образуют модифицированные поры внутри частиц 

(modifier «intrapellet») (Рис. 19С, Е) (Таблица 4). Они, однако, включаются в большинство 

расчетов как часть популяций межминеральных, на границе минералов и органического 

вещества и внутрискелетных. Подобным же образом, пористость внутри глинистых 

частиц в основном рассматривается как пористость между частичками. В особых случаях, 

где одно глинистое зерно образует изогнутость и открыто, создавая пору, наблюдаемых во 

многих случаях, неясно, находятся ли эти поры между или внутри глинистых частиц (Рис. 

18F, 20C). Распознавание границ агрегатов и определение, которые из пор являются 

внутриагрегатными может быть неясным и может быть слишком субъективным при 

рассмотрении масштаба пор. 

Поры внутри органического вещества (OM-hostedpores) многочисленны во всех 

высокозрелых образцах (Ro ≈ 1,2-2,3%), и присутствуют только в небольшом количестве 

при низкой зрелости (Ro ≈ 0,5%) внутри верхней толщи Игл Форд (UEF) и средней 

зрелости (Ro ≈ 0,7%) в верхней и нижней толщах Игл Форд (UEF и LEF) (Рис. 19А, 21В-F) 

(Таблица 4). Распределение, количественное содержание и морфология пор, 

содержащихся в органическом веществе, изменяются по мере изменения термальной 

зрелости и между высокозрелыми образцами (Рис. 19А, 21) (Таблица 4). 
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Рис. 20.Вack-scatteredelectron (BSE) изображение, иллюстрирующее эффекты 

уплотнения (compaction). 

(А) Разрушенные кокколитосферы с сохранившейся пористостью между 

кокколитами (красная стрела), первичными внутрикокколитовыми порами (голубая 

стрела) и детритовым органическим веществом, затертым в первичное поровое 

пространство (пурпурная стрела). Скважина 1, Ro ≈ 0,5%, образец 8. 

(В) Органоминеральный агрегат, деформированный между твердыми 

фораминиферами и агрегатом кокколитовых обломков (pellet). Обращает на себя 

внимание обилие пористости, содержащейся внутри кокколитовых обломков (pellets), 

между кокколитовыми обломками (красная стрела) и крупные поры внутри фораминифер, 

частично полностью заполненные минеральным цементом (голубая стрела). Также 

отмечается альбит, в основном замещающий обломочные зерна, с порами внутри частиц 

вдоль кливажа. Скважина 1; Ro ≈ 0,5%, образец 16. 

(С) Пространственно изолированные пластичные обломочные волокна 

органического вещества, зажатые между твердыми зернами кокколитов. Межобломочные 

((interparticle) поры, сохраненные между зернами кокколитов (красные стрелы). Обращает 

на себя внимание присутствие обломочного кварца, детритовой глины и заключенных в 

глине пор между глинистыми пластинками (зеленые стрелы). Скважина 1; Ro ≈ 0,5%, 

образец 16. 

(D) Разрушенные фораминиферы (Foram) у контакта зерна. Клинохлорит (Chlor), 

кальцит и вторичное органическое вещество заполнения первичных пор внутри 

фораминифер. Обращает на себя внимание ромбогедральный доломит (Dol). (Скважина 4; 

Ro ≈ 1,3%, образец 1-100. 
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Поры, образовавшиеся при подготовке образца и получении изображения, легко 

распознаются в большинстве случаев. Топографические дефекты, связанные с 

измельчением, распознаются по их однородной линейной ориентации, которая образуется 

независимо от матрицы породы. «Shrinkagepores» (поры сжатия, уплотнения), 

образовавшиеся в течение подготовки образца и получения изображения, проявляющиеся 

внутри или на краях глинистых минералов и/или органического вещества, могут быть 

аномально большими и иметь неровный зазубренный или «torn» (с дырками износа) вид. 

Подобным образом поры, индуцированные воздействием электронного луча в процессе 

получения изображения распознаются по: 

1) Проявлению или увеличению в течение получения изображения; 

2) Присутствию внутри или по краям органического вещества и/или глинистых 

минералов; 

3) Ограничению до прямоугольного района сканирования. 

Дефекты в иридиевом покрытии на поверхности минерала, как правило, могут 

быть созданы или увеличены отклонениями электронного луча (beamdamage). 

 

Распределение количества и размеров по типам пор 

Поры, связанные с минералами. 

 

В пределах каждой скважины, для пор, связанных с минералами, объем, размер, 

распределение и тип показывают значительную гетерогенность, но в целом насыщенность 

порами и их размеры для пор, связанных с минералами, уменьшается с глубиной 

захоронения. Насыщенность (обилие) и распределение органического вещества и/или 

кальцита являются контролирующими факторами для характера пористости и размера 

пор, связанных с минералами. 

Образцы низкой пористости из скважины 1, (Ro ≈ 0,5%), имеют пористость, 

характеризующуюся относительно крупными порами, связанными с минералами, и 

создающими большую часть общего объема. Пористость, связанная с минералами, и 

размеры таких пор положительно коррелируются с количеством кальцита и имеют 

обратную корреляцию с количеством органического вещества в условиях низкой 

зрелости. В особенности, межминеральные поры доминируют в низкозрелых образцах, 

составляя в среднем до 53% измеренного объема пор. 

Поры на контактах минералов и органического вещества, поры в глинистых 

частицах и внутрискелетные поры присутствуют во всех образцах в небольших объемах. 

Поры внутри карбонатных агрегатов, включающие межминеральные, на контакте 

минералов и органического вещества и внутрискелетные поры составляют в среднем до 

4% общего объема в пяти низкозрелых образцах, где они присутствуют, и сохранившиеся 

относительно крупные поры размером до 3 056,6 nm (Рис. 22). При низкой зрелости не 

наблюдается корреляция между порами, связанными с минералами, и содержанием глин. 

Образцы средней зрелости из скважины 2, (Ro ≈ 0,7%), имеют пористость с 

преобладанием пор, связанных с минералами, в меньшем объеме, чем в скважине 1. 

Только для двух образцов средней зрелости были получены изображения, 

представляющие небольшую часть литологической гетерогенности для этого уровня 

зрелости. Образец 2 (из верхней толщи Игл Форд – UEF) обогащен кальцитом и имеет 

сеть пор с преобладанием внутриминеральных и содержащихся в глинах пор. В 

противоположность этому, образец 5 (из нижней толщи Игл Форд – LEF) обогащен 

органическим веществом и имеет сеть пор с преобладанием пор на границе минералов и 

органического вещества (Таблица 6). 

Высокозрелые образцы из скважины 3 (Ro ≈ 1,2%) содержат значительное 

количество пор, связанных с минералами, которые слагают намного меньшую часть 

общего объема, чем большинство образцов при низкой зрелости. Размер пор, связанных с 

минералами, показывает обратную корреляцию с количеством органического вещества на 
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этом уровне зрелости Пористость, связанная с минералами в скважине 3 характеризуется 

преобладанием пор на контакте минералов и органического вещества и межминеральных 

пор. Содержащиеся в глинах поры, инклюзии, внутрискелетные и внутрипелетные 

(intrapellet – внутри шариков) поры присутствуют в небольших объемах. Поры 

измельчения (moldic) со средним размером 1138,9 nm в ECD составляют 3,2% общего 

объема в скважине 3, в образце 1-136. 

Образцы с высокой зрелостью из скважины 4 (Ro ≈ 1,3%) имеют значительно 

меньшие по размерам и в меньшем количестве поры, связанные с минералами, чем это 

имеется в образцах с низкой зрелостью. Пористость, связанная с минералами, имеет 

прямую корреляцию с содержанием кальцита, а размер пор, связанных с минералами, 

имеет обратную корреляцию с объемом органического вещества в скважине 4. 

Корреляция между содержанием органического вещества, содержанием кальцита для 

пористости, связанной с минералами, и размерами таких пор слабее в образцах с высокой 

зрелостью. 

Поры, связанные с минералами, в скважине 4 преобладают над порами на границе 

минералов и органического вещества, составляя до 1,8% общего объема. 

Межминеральные поры присутствуют в небольшом количестве во всех образцах. 

Заключенные в глинах поры, инклюзии, внутрискелетные поры присутствуют в 

незначительных (trace) количествах. Поры, связанные с минералами, внутри агрегатов 

карбонатных обломков составляют 0,1-0,2% общей пористости в двух образцах, где они 

обнаружены. Корреляция между содержанием органического вещества, содержанием 

кальцита, связанной с минералами пористости и размером пор, связанных с минералами, 

слабее в высокозрелых образцах, чем в низкозрелых образцах. 

Поры, содержащиеся в органическом веществе 

 

Количество относительно мелких пор, содержащихся в органическом веществе, 

увеличивается с глубиной захоронения. Пористость в органическом веществе и 

распределение размера таких пор показывают значительный контраст внутри 

высокозрелых скважин и зависимости от уровня термальной зрелости (Таблицы 4,5). 

Контролирующие факторы пористости в органическом веществе и распределение 

размеров пор сложные и слабее изучены, чем контролирующие факторы для пор, 

связанных с минералами. 

Поры, связанные с органическим веществом, присутствуют в низкозрелых 

образцах и образцах средней зрелости в очень небольших объемах (Таблица 4). В 

низкозрелых образцах (Ro ≈ 0,5%) поры в органическом веществе находятся в большом 

количестве и стратиграфически ограничены верхней толщей Игл Форд (UEF) (Таблица 4). 

Поры, связанные с органическим веществом, в низкозрелых образцах из верхней толщей 

Игл Форд (UEF) (образцы 19 и 23) обнаруживают ограниченное распределение пор и 

объемы пор, связанных с органическим веществом, очень подобны тем, что наблюдались 

в верхней толщей Игл Форд (UEF) в скважине 4 (образцы 1-5 и 1-10). Небольшие объемы 

пор, связанных с органическим веществом, с ограниченным распределением размеров 

присутствуют в обоих образцах средней зрелости. 

Пористость, связанная с органическим веществом (в органическом веществе) 

присутствует в высокозрелых образцах, составляя от 0,02% до 3,60% общего объема (Рис. 

21С-F; Таблица 4). Измеренные поры в органическом веществе при высокой зрелости 

показывают разнообразное распределение пор и существенно меньше по размерам, чем 

поры, связанные с минералами (Таблица 5). При высокой зрелости, пористость 

органического вещества и размеры пор в органическом веществе прямо коррелируются с 

объемом органического вещества. В скважине 4, где значительная часть вторичного 

органического вещества заполнила первичное поровое пространство и сеть пор, в 

основном представлена порами, связанными с органическим веществом. Размеры пор в 

органическом веществе прямо коррелируются с объемом кальцита. Аномально низкое 
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содержание пор и малые размеры пор наблюдаются в образце 1-123 из обогащенной 

органическим веществом нижней толщи Игл Форд (LEF)в скважине 4 (Рис.23В). 

Обсуждение 

Ошибки 

 

Использование сложной, относительно новой методологии, которая интегрирует 

различные частные (специализированные) методы, результаты в отношении ошибки 

измерений создают неопределенность. Хотя тщательное рассмотрение изображений, 

случайные выборки и методы количественного исследования сводят человеческие ошибки 

до минимума, ошибки, происходящие из ограничений размера количественно изучаемого 

района (например, гетерогенность-различие между количественно изучаемым районом и 

общим объемом образца) точек подсчета и следовых методов (tracetechniques) неизбежны. 

Сильная положительная корреляция между общим весовым процентом общего 

содержания органического вещества – ТОС и общим процентным объемом органического 

вещества, определенная из точечного подсчета (point-count) и ручного прослеживания 

(manual-trace) предполагает, что методы, использованные в настоящей работе, дают 

адекватное представление об объеме образца. Отклонение от этого тренда может быть 

связано с плотностными изменениями внутри органического вещества, ограничением 

размера количественно изучаемого района, ошибкой, связанной с подсчетом точек, и 

ошибкой, связанной с разрешением изображения. 

Ошибка, связанная с методом слежения (tracemethodology), не может быть 

определена и, вероятно, сильно возрастает в зависимости от пиксельного разрешения, 

ограничений размера количественно изучаемого района и точности ручного 

прослеживания границ пор. Дальнейшее исследование, включая повторные измерения 

следов изображения, и сравнения с общим анализом, таким как адсорбция азота и 

изотермическая десорбция (например, Zhang et al., 2014), необходимы, чтобы сделать 

оценку ошибки, связанной с методологией ручного слежения. 
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Рис. 21.Theback-scatteredelectron (BSE), secondaryelectron (SE) и energy-

dispersiveX-ray(рентгеновского энергетического рассеивания - EDC) изображения высоко 

зрелых образцов (Ro ≈ 1,2% - 1,3%). 

(А) SE изображение сохраненных пор, связанных с минералами, между 

кокколитовыми обломками и/или аутигенным кальцитом и кварцем. Скважина 3; Ro ≈ 

1,2%; образец 1-66. 

(В) BSE изображение агрегатов скелетных карбонатных обломков (фекальные 

частички – pellets), фораминиферы с цементом и вторичное органическое вещество 

заполнения, остаточные детритовые волокна – stringer органического вещества, 
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кристаллические кальцит и кварц, и рассеянное вторичное органическое вещество в 

матрице породы. Скважина 4; Ro ≈ 1,3%. Образец 1-75. 

(С) BSE изображение района внутри «В» и агрегат скелетных обломков с 

обширной вторичной фазой, включающей микрокристаллический кварц, кальцитовые 

прорастания кокколитовых обломков и поры во вторичном органическом веществе, 

повсеместно заполняющем поровое пространство. Обращают на себя внимание покровы 

органического вещества (пленки, корочки), покрывающие аутигенный минерал и 

заполнение порового пространства внутри частичек. Скважина 4; Ro ≈ 1,3%. Образец 1-75. 

(D) SE изображение района внутри (С), показывающее поры вторичного 

органического вещества, которое покрывает аутигенный минерал, рост и заполнение 

порового пространства внутри частичек. Скважина 4; Ro ≈ 1,3%. Образец 1-75. 

(E) EDC карта, показывающая обычные вторичные фазы, включая фрамбоидный 

и эвгедральный пиритовый цемент (Pyr), замещение альбитом, каолинитовый цемент, 

заполняющий большие поры внутри частиц в раковинах фораминифер, клинохлорит 

(Chlor), заполняющий поры внутри фораминиферовых раковин, возможно, замещающий 

каолинит; микрокристаллический кварц, заполняющий поровое пространство и 

замещающий раковины фораминифер, и кальцитовый цемент, создающий как заполнение 

пор полевого шпата, так и прорастания кокколитовых обломков. Обращает на себя 

внимание отсутствие волокон детритового органического вещества и органическое 

вещество, рассеянное случайным образом по матрице породы. Сигналом от хлорита 

является смесь его алюминиевых (зеленое) и магниевых разновидностей (пурпурное). 

Скважина 4; Ro ≈ 1,3%. Образец 1-90. 

(F) BSE изображение вторичных фаз, включающее эвгедральные кристаллы 

кальцита, кварца и пористости вторичного органического вещества. Крупные поры на 

границе органического вещества и минералов имеют место между поверхностями 

минералов и органического вещества, предполагающие частичное заполнение первичного 

порового пространства и присутствие флюидной фазы. Видимый минеральный рост, 

который ограничен вторичным органическим веществом и инклюзии органического 

вещества внутри кальцитового цемента (красная стрела) предполагают наличие пор на 

границе (взаимодействие пор), которые заполнены водной фазой, позволяющей осаждение 

карбоната кальция после заполнения вторичным органическим веществом. Скважина 4; Ro 

≈ 1,3%. Образец 1-80. 

 

Пористость, связанная с органическим веществом, образуется при захоронении, 

когда органическое вещество присутствует в значительном объеме. Обратите внимание на 

горизонтальную ось с различными масштабами для высокоизменчивой пористости в 

органическом веществе. 

Эволюция сети пор. 

 

Основные изменения в характере поровой системы формации Игл Форд в ряду от 

раннего нефтяного окна (Ro ≈ 0,5%) до газового окна (Ro ≈ 1,2% - 1,3%) заключаются: 

1) В уменьшении количества и размера первичных пор, связанных с минералами; 

2) В увеличении количества мелких вторичных пор, связанных с органическим 

веществом. 

Уплотнение, цементация и заполнение порового пространства вторичным 

органическим веществом разрушают пористость в минералах по мере увеличения 

зрелости (Рис. 19-21). Значительные объемы вторичной пористости возникают внутри 

органического вещества как изменчиво генерированные и удаленные (expelled). 

 

Раннее захоронение и нефтяное окно 

Образцы из раннего нефтяного окна (Ro ≈ 0,5%) содержат сеть пор, с 

преобладающими по объему относительно крупными первичными порами, связанными с 



87 
 

минералами. В особенности, в низко зрелых образцах поровые объемы преобладают в 

виде межминеральных пор и в зоне контактов минералов и органического вещества (Рис. 

19В-Е. 

В течение раннего диагенеза физическая стабильность сообщества зерен сильно 

влияет на размеры пор и их количество. Положительная корреляция между количеством 

кальцита, объемом пористости и размером пор передполагает, что твердые зерна 

скелетного кальцита, сопротивляющиеся уплотнению, преимущественно определяют 

случайную пористость между, внутри и вокруг зерен. Отрицательная корреляция между 

содержанием органического вещества, пористостью и размером пор предполагает 

поведение детритового органического вещества пластичным образом и особенную 

подверженность уплотнению, особенно в течение раннего диагенеза (Milliken et al.,2014). 

Крупные поры со значительным диаметром пор 164,5 nm присутствуют внутри агрегатов 

скелетных обломков, составляя до 88,7% видимой пористости или 6,9% общего объема 

(Рис. 19Е). Поры, связанные с минералами, внутри карбонатных агрегатов относятся к 

внутриминеральным, находящимся на контакте органического вещества и минералов 

и/или внутрискелетным (Рис. 19Е). 

Химическая стабильность обломочных (детритовых) компонентов воздействует 

на сеть пор при низкой зрелости в дополнение к ранее обозначенным ограничениям. При 

низкой зрелости компоненты, такие как низкомагнезиальные кальцитовые кокколиты, 

богатые калием глины, кварц, полевой шпат и низкосернистое органическое вещество 

выглядят относительно стабильными. Цементация и замещение минералами, такими как 

каолинит, пирит, ранний кальцит и альбит происходит, но в общем случае изолированная 

в пространстве и не испытавшая уплотнения пористость проявляется в такой же степени, 

как уплотнение при низкой зрелости (Рис. 19В, С, F). 

Заполнение пор вторичным органическим веществом происходит в образцах с 

высоким общим содержанием органического вещества (ТОС) из нижней толщи Игл Форд 

(LEF) в скважине 1, где присутствует богатое серой органическое вещество (Рис. 19F) 

(Sun et al.,2014). Остается неясным, какова доля объема органического вещества в этих 

образцах представлена вторичным органическим веществом. Обратная корреляция между 

объемами кальцита и органического вещества (Pommer, 2014), также как и обилие 

детритового органического вещества, предполагает, что распределение органического 

вещества в скважине 1 контролируется в основном первичными процессами 

осадконакопления. 

Генезис пор на границах органического вещества и минералов при низкой 

зрелости определяется несколькими возможными механизмами, включающими 

следующие: 

1) Первичные межгранулярные поры между частичками органического 

вещества и минералами; 

2) Частичным заполнением первичных пор пластичным детритовым 

органическим веществом (Рис. 20А); 

3) Частичным заполнением пор подвижным вторичным органическим 

веществом. 

Субъективный выбор может быть сделан между этими тремя видами случаев, 

однако, в большинстве случаев природа их остается неясной. 

Внутри ранее существовавшего порового пространства, частично заполненного 

вторичным органическим веществом, пузырьково подобные поры находятся между 

вторичным органическим веществом и поверхностями минералов, и обычно изолированы 

на кристаллических остриях или углах, где присутстсвует вторичная флюидная фаза (Рис. 

19F). Пузырьковая морфология предполагает, что многие из этих пор показывают 

присутствие несмачивающихся (nonwetting) фаз на кальцитовой поверхности и являются, 

вероятно, артефактами капелек воды, сохраняющихся капиллярным и/или поверхностным 

натяжением. Эти поры аналогичны подвешенным (pendular) порам, описанным 
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предыдущими авторами (WallsandDiaz, 201; Driskill et al., 2013; Fishman et al., 2013 и т. д.) 

однако, условием, не примененным в настоящей работе, распределение пузырьково 

подобных пор на границе органического вещества и минералов, представляется не 

подверженность их гравитации. 

Первичная пористость в органическом веществе в образцах с низкой зрелостью 

присутствует в верхней толще Игл Форд (UEF) и содержится в очень малом количестве. 

Эти поры с распределением по размеру в узких зонах, в среднем, крупнее вторичных пор 

в органическом веществе. Первичные поры в органическом веществе находятся в 

небольших пористых частичках органического вещества, рассеянных в глинистых слойках 

в верхней толще Игл Форд (UEF) как в условиях низкой, так и высокой зрелости (Рис. 

19А) и редко внутри крупных частиц органического вещества (Milliken et al., 2014; 

Pommer, 2014). Эти поры показывают некоторое разнообразие в морфологии; хотя общий 

характер, распределение размеров пор и количество пор аналогичны как при низкой, так и 

высокой зрелости (Рис. 19А). Это предполагает, что кероген в верхней толще Игл Форд 

(UEF) более инертный и по составу отличается от керогена нижней толщи Игл Форд 

(LEF), что связано с более нпаземным происхождением, как показал биомаркерный анализ 

(Sun et al.,2014). 
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Рис. 22. Вack-scatteredelectron (А) и secondaryelectron (В) изображения, 

показывающие крупные поры внутри фекальных пеллет. Обращают на себя внимание 

крупные, многочисленные, межминеральные, внутрискелетные и поры на границе 

органического вещества и минералов, внутри фекальных пеллет (fecalpellet). Скважина 1; 

Ro ≈ 0,5%, образец 8. DOM = детритовое органическое вещество. 
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Два образца из нефтяного окна (Ro ≈ 0,7%) содержат сеть пор с преобладанием по 

измерениям пор, связанных с минералами. В частности, объем пор в образцах из 

скважины 2 отличается преобладанием межминеральных пор и пор на границе 

органического вещества и минералов со значениями диаметра 73,3 и 111,9 nm, 

соответственно. Более крупные и более многочисленные, преимущественно, 

межминеральные поры содержатся в образцах, обогащенных кальцитом. Напротив, более 

мелкие и менее многочисленные, преимущественно, поры на границе органического 

вещества и минералов, содержатся в образцах, обогащенных органическим веществом. 

Результаты исследований показывают, что пористость в меньшей степени возникает в 

процессе уплотнения, цементации (в особенности кальцитовой цементации кокколитовых 

обломков и рассеянного в матрице мелкокристаллического кварца), и частичного 

заполнения порового пространства не содержащим пор вторичным органическим 

веществом на более высоком уровне зрелости, чем в условиях более низкого уровня 

зрелости образцов. Небольшие объемы слабо выработанных пор, связанных с 

органическим веществом, имеются в скважине 2. Результаты изучения образцов среднего 

уровня зрелости согласуются с предыдущими работами (Driskill et al., 2013; Fishman et 

al.,2013). 

 

Окно жирного (мокрого) газа 

 

Большинство образцов из газового окна (Ro ≈ 1,2% - 1,3%) содержит сеть пор с 

преобладанием в измеряемых объемах мелких вторичных пор внутри органического 

вещества (Рис. 21,23). Результаты исследований показывают, что: 

1) Уплотнение, цементация и заполнение порового пространства вторичным 

органическим веществом оказывают разрушительное действие на первичную, связанную с 

минералами, пористость; 

2) Вторичная пористость в органическом веществе генерируется между 

нефтяным окном (Ro ≈ 0,7%) и окном жирного (мокрого) газа (Ro ≈ 1,2%) (Рис. 21А, С-F, 

23А). 

Уменьшение размеров пор, связанных с минералами и объемов происходит с 

увеличением условий (глубины) захоронения. Пористость, связанная с минералами, в 

среднем на 86% ниже в скважине 4 ((Ro ≈ 1,3%), чем в скважине 1 (Ro ≈ 0,7%). Средний 

размер пор, связанных с минералами уменьшается от 51,6 nm в скважине 1 до 29,5 nm в 

скважине 4. Относительная величина, на которую была утрачена пористость при 

уплотнении, цементации и заполнении вторичным органическим веществом после 

раннего захоронения не известна в отсутствие количественных данных по 

межгранулярным объемам. 

В образцах, обогащенных кальцитом, сохранение значительной части 

относительно крупных пор и пространства в форме пор, замещаемого органическим 

веществом, предполагает, что уплотнение играет ограниченную роль в условиях средней и 

высокой зрелости. Кроме того, остается не ясным, продолжает ли уплотнение действовать 

на органические компоненты в процессе созревания углеводорода. В зависимости от 

давления на поры остаточное детритовое вещество может потенциально проявлять 

дополнительное состояние текучести, как в следствие потери объема в течение и после 

выделения мобильного битума и летучих компонентов, особенно в образцах, богатых 

органическим веществом, которые могут иметь значения ТОС (общего содержания 

углерода) до 37,9% общего объема при низкой зрелости (Таблица 6). 

Общее рассмотрение предполагает, что магнитуда потери пористости через 

цементацию существенна в образцах с высокой зрелостью (Рис. 21). 

Межзерновые (interlocking) эвгедральные кальцит и кристаллы кварца 

присутствуют в большом количестве в высокозрелых образцах с обилием зерен кальцита 

(Рис. 21), предполагающее, что цементация, по-видимому, оказывает преимущественное 
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влияние на образцы с высокой первичной пористостью (например, большие объемы 

кокколитовых зерен). Высокоразрешающая катодолюминесценция на базе SEM должна 

быть потенциально полезным методом для количественного определения воздействия 

цементации, но это находится за пределами настоящего исследования. 

Большая часть органического вещества высокой зрелости является по 

происхождению диагенетической или вторичной по представлению Milliken et al., (2014), 

заполняющей существующее поровое пространство и распределенной относительно 

однообразно по существующей сети пор (Рис. 21В-F). Вторичное органическое вещество 

занимает пространственные участки, аналогичные по морфологии и размерам первичным 

порам между частичками, образует покровы эвгедральных кристаллов (возможно, 

цементирует) и заполняет объем между частичками (включая поры внутри фекальных 

пеллет (fecalpellets) и пространство внутри фораминиферовых раковин (Рис. 21В-F, 23А). 

Эти наблюдения предполагают, что органическое вещество в условиях более высокой 

зрелости существует внутри имеющегося пространства, до заполнения вторичным 

органическим веществом сети пор, связанных с минералами, возможно, приводя к 

большей связи органического вещества, чем в образцах с низкой зрелостью, в которых 

органическое вещество состоит из более пространственно изолированных волокон 

(stringers) (Рис. 19В-F). Возможность связи между порами в органическом веществе и 

миграции пузырьков (шариков) внутри этих каналов вторичного органического вещества 

возрастает в сравнении с порами внутри изолированных частиц (particulate) органического 

вещества. 

 

 
 

Рис. 23.Secondary electron изображения при одном и том же увеличении, 

иллюстрирующие гетерогенность пористости органического вещества в скважине 4 (Ro ≈ 

1,3%). 

(А) Пористое вторичное органическое вещество (SOM), которое заполняет 

пустотное пространство между частичками и образует покровы цемента. Обращают на 

себя внимание относительно большая сложность пор, связанных с органическим 

веществом (красная стрела), мелкие простые поры, связанные с органическим веществом 

(оранжевая стрела) и наличие пор на контакте органического вещества и минералов 

(пурпурная стрела), вероятно, являющиеся результатом частичного заполнения 

вторичным органическим веществом, образец 1-90. 

(В) Пористое органическое вещество с миниатюрного размера порами, возможно. 

остаточное детритовое органическое вещество. Обращают на себя внимание относительно 

мелкие простые поры, связанные с органическим веществом (оранжевая стрела), и 
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наличие и поры на границе органического вещества и минералов (пурпурная стрела), 

образец 1-123. 

 

Поры, связанные с минералами. 

Поры, связанные с минералами,присутствуют во всех высоко зрелых образцах, но 

обычно они меньшего размера и слагают меньший объем, чем в образцах низкой зрелости 

(Рис. 21А, F). Корреляция между порами, связанными с минералами, и размером пор с 

составом слабее в высоко зрелых образцах, в которых диагенетическое влияние на 

пористость, связанную с минералами, является сильным. В большинстве образцов 

высокой зрелости, поры, связанные с минералами, преимущественно являющиеся порами 

на границе органического вещества и минералов, составляют в среднем 1,06% общего 

объема. В случаях вторичной пористости внутри органического вещества, поры на 

границе органического вещества и минералов занимают первичное пространство между 

зернами, поры которого частично заполнены органическим веществом или образуют ядра 

для пузырьков вдоль поверхности минералов (Рис. 21F, 22). Большая часть пор 

поверхностей соприкосновения в высоко зрелых образцах может быть приурочена к ядрам 

пузырьков на поверхности минералов, что более соответствует интерпретации Milliken et 

al., (2013), которая предполагает, что классификация для пор, связанных с органическим 

веществом, может быть пригодной для этих пор. 

Рассмотрение поверхностей роста кристаллов, ограниченных поверхностью 

битума внутри пор на поверхности органического вещества и минералов, а также 

инклюзий вторичного органического вещества внутри кальцитового цемента 

предполагает, что многие из этих пор были заполнены водой, и что цементация 

продолжалась после частичного заполнения вторичного органического вещества в 

пределах скважины 4 (Ro ≈ 1,3%),Образец 1-80 (Рис. 21F). 
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Рис. 24. Упрощенная диаграмма, демонстрирующая обычное диагенетическое 

преобразование кокколитовых осадков формации EagleFord, подчеркивающая процессы, в 

наибольшей степени влияющие на пористость. Объем пористости получен из точечного 

подсчета и данных слежения (point-countandtracedata). Пять проинтерпретированных 

стадий диагенеза, наиболее сильно влияющих на распределение и количество пористости 

включают: 

(А) Ранний не уплотненный осадок, который сильно реагирует на уплотнение, с 

некоторым участием цементации (Milliken et al., 2014); 
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(В) Осадки низкой зрелости в условиях раннего захоронения, в которых большая 

часть пористости утрачивается при уплотнении; 

(С) Осадки, которые характеризуются появлением позднего кальцита и 

прорастаниями кварца, а также микрокристаллического кварца и дальнейшим 

уплотнением, но не имеют заполнения порового пространства вторичным органическим 

веществом; 

(D) Осадки в нефтяном окне, в которых вторичное органическое вещество 

заполнило первичное поровое пространство, оставляя лишь небольшую часть остаточной 

пористости, связанной с минералами; 

(Е) Осадки в окне жирного (мокрого) газа, которые характеризуются 

образованием большого количества мелких вторичных пор внутри органического 

вещества. 

Первичная пористость утрачивается при уплотнении, цементации и заполнении 

вторичным органическим веществом. Обращает на себя внимание, что воздействие 

диагенеза очень изменчиво и может различным образом воздействовать на различные 

сообщества зерен. Два образца при аналогичной зрелости могут или не могут 

подвергаться процессам в порядке, описанном выше (например, раннее вторичное 

органическое вещество заполнения может препятствовать последующей цементации).  

 

Вода не является необходимым компонентом для разрушения керогена, однако 

она действует как участник реакций и оказывает сильное влияние на ход реакций 

органического вещества (Seewald, 2003). 

Локально, в скважине 3 (Ro ≈ 1,2%), поры, связанные с минералами, преобладают 

как по объему, так и по количеству в образцах с низким общим содержанием 

органического углерода (ТОС), в которых вторичное органическое вещество не 

пропитывает большую часть объема пор, связанных с минералами, как наблюдалось в 

скважине 3, образец 1-66 (Рис. 21А), или где растворение нестабильных компонентов, 

таких как мусковит и/или каолинит, генерирует вторичные поры измельчения (moldic), 

после происходит заполнение вторичным органическим веществом, как наблюдалось в 

скважине 3, образец 1-136 (Рис. 18С, 21А) (Pommer, 2014). 

Первичные поры внутри карбонатных агрегатов (pellets) особенно чувствительны 

(восприимчивы) к цементации кальцитом и кварцем, и заполняются вторичным 

органическим веществом в течение позднего диагенеза (Рис. 21С, D). Средняя пористость, 

связанная с минералами, внутри карбонатных агрегатов уменьшается от 2,83% общего 

объема в скважине 1 (Ro ≈ 0,7%) до 0,05% в скважине 4 (Ro ≈ 1,3%). Аналогично, 

максимальный объем пор, связанных с минералами, в карбонатных агрегатах уменьшается 

от 6,9% в скважине 1 до 0,2% в скважине 4. 

Вторичные поры, образовавшиеся внутри органического вещества, составляют в 

среднем 62,2% пористости или 1,59% общего объема в скважине 4, и 25,5% пористости 

или 0,97% общего объема в скважине 3, это отличие может быть связано с изменениями 

литологии. Наблюдения, так же как сравнение с подсчетом точек и прослеживанием 

данных (point-countandtracedata), предполагают, что поры, связанные с органическим 

веществом, вырабатываются как в детритовом (обломочном), так и вторичном 

органическом веществе (Рис. 23). Большинство этих пор интерпретируется в качестве 

вторичных и является результатом выделения летучих компонентов в процессе генерации 

углеводорода, соответствуя общему объему выделения и уплотнения твердого 

органического вещества (Lillico et al.,2001; Seewald, 2003; Milliken et al.,2013). 

Как уже отмечали другие авторы (Driskill et al.,2013; JenningsandAntia, 2013), 

поры, содержащиеся в органическом веществе в количественном отношении и по 

характеристикам изменяются в высоко зрелых скважинах формации Игл Форд. В высоко 

зрелых образцах с преобладанием пористости, содержащейся в органическом веществе, 

пористость в органическом веществе и размер пор, содержащихся в органическом 
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веществе, коррелируются с количеством органического вещества. Кроме того, размеры 

пор, содержащихся в органическом веществе, коррелируются с количеством кальцита. 

Это предполагает следующие возможности: 

• - Более крупные поры, содержащиеся в органическом веществе, присутствуют в 

образцах с большим количеством твердых зерен и согласуются с большим объемом 

межгранулярного пространства, где пузырьки имеют больше места для роста внутри 

органического вещества; 

• - Более крупные и большие по количеству объема поры преимущественно 

находятся во вторичном органическом веществе, как антагонисты керогена (Bernard et al., 

2012a; Milliken et al., 2013). 

 

Отклонение от тренда предполагает, что тип органического вещества и 

химический состав влияют на генерацию вторичной пористости внутри органического 

вещества. Примеры этого включают: 

1) Относительную инертность органического вещества внутри верхней толщи 

формации Игл Форд (UEF), скважина 1, (Ro ≈ 0,7%), образцы 19 и 23; скважина 4 (Ro ≈ 

1,3%), образцы 1- 5 и 1 – 10; 

2) Аномальное распределение пор малого размера в нижней, обогащенной 

органическим веществом, толще формации Игл Форд (LEF), в которой средний объем 

органического вещества составляет 34,4% в скважине 1 (образцы 1 и 4); скважине 4 

(образец 1-123) (Рис. 19А, 23В; Таблица 6). 

 

Заключение 

 

1) Как в песчаниках, карбонатах и других глинистых породах (mudrock), 

эволюция пористости в формации Игл Форд в Южном Техасе управляется (определяется) 

уплотнением, цементацией и генерацией вторичной пористости. Эволюция сети пор 

является прямой реакцией сообщества обломочных зерен на изменения физических и 

химических условий в подповерхностном пространстве; 

2) В процессе раннего диагенеза разрушение пористости в низко зрелых 

образцах (Ro ≈ 0,5%) сильно контролируется относительной физической стабильностью 

сообщества зерен. Более твердые биокластические обломки предохраняют (укрывают) 

крупные, значительного объема, первичных межгранулярных пор от закрытия при 

уплотнении. Напротив, пластичные компоненты (например, детритовое органическое 

вещество и глины) сильно зависят от воздействия раннего уплотнения. Это отражается в 

более низкой пористости и величине размера пор в образцах, богатых органическим 

веществом, и более высокой пористости и больших размерах пор в образцах, 

обогащенных кальцитом. 

3) Незначительная потеря первичной пористости при химических процессах 

(например, цементации и заполнении вторичным органическим веществом) 

интерпретируется как происходящая в образцах низкой зрелости, отражающей 

относительную химическую стабильность компонентов в условиях раннего захоронения; 

4) Подобным образом, разрушение первичной пористости и генерация 

вторичной пористости в высоко зрелых образцах (Ro ≈ 1,2% - 1,3%) контролируется 

относительной физической и химической стабильностью сообщества зерен и ранних 

диагенетических компонентов (например, каолинита и раннего вторичного органического 

вещества) при диагенетических процессах более позднего захоронения. Данные 

наблюдения предполагают, что химические процессы при высокой зрелости оказывают 

более сильное воздействие на сеть пор в высоко зрелых образцах, чем физические 

процессы, такие как уплотнение. Потеря пористости в высоко зрелых образцах 

происходит через заполнение их вторичным органическим веществом и цементацией; 
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5) Перераспределение органического вещества из пространственно 

изолированных волокон детритового органического вещества при переходе от низкой 

зрелости во вторичное органическое вещество, осуществляющееся через преобладающую 

поровую сеть между частичками при высокой зрелости, подразумевает большую связь 

органического вещества при высокой зрелости. Это предполагает, что поры, 

содержащиеся в органическом веществе внутри перемещенного вторичного 

органического вещества, имеют больший потенциал для миграции, чем поры, 

содержащиеся в органическом веществе внутри пространственно изолированного 

специфического органического вещества (керогена). 

6) Аналогично сокращению пористости, связанной с минералами, 

значительные объемы более мелких пор были генерированы внутри органического 

вещества, в основном при высокой зрелости образцов, достигающие 3,9% общего объема. 

Генерация пористости внутри органического вещества показывает существенную 

гетерогенность, и изменяется как функция типа органического вещества, химического 

состава, термальной зрелости и, возможно, матрицы породы (fabric). 

 

 

II.5. Происхождение и характеристика сети пор формации Игл Форд 

на верхнемеловом шельфе Южного Техаса 

Изложение работы Ko L.T., Loucks R.G., Ruppel S.C., Zhang T. And Peng A. ―Origin 

and сharacterization of Eagle Ford pore networks in the south Texas Upper Cretaceous shelf» в 

журнале AAPG Bulletin, v. 101, No. 3 (March 2017), PP. 387-418. 

Абстракт 

Недавние исследования показали, что утрата первичных пор и формирование 

вторичных пор в грязеподобных породах (mudrock) первоначально контролировалось 

диагенезом минеральной матрицы при захоронении и термальном созревании 

органического вещества (ОМ). Однако, недостаток количественных данных о свойствах 

пород на нанометровом и микрометровом масштабах ограничивал возможность 

определить и предсказать петрофизические свойства и флюидные потоки в этих 

тонкозернистых породах. Чтобы расширить понимание диапазона свойств этих пород, 

необходимы количественные данные в различных масштабах. 

Чтобы исследовать в крупном масштабе изменения в минералогии, диагенезе и 

типе пор были собраны представительные образцы из Группы Игл Форд при непрерывном 

отборе керна из двух соседних нефтепродуктивных скважин в округе Karnes в Техасе. 

Были использованы методы количественных точечных расчетов и прослеживания пор, 

чтобы систематически количественно характеризовать типы пор, определить размер и 

форму идентифицированных пор. Эти два керна из Игл Форд характеризуются 

преобладанием измененных минеральных пор, хотя также важны вторичные поры в 

органическом веществе в миграционной нефти (битуме).  

Система минеральных пор включает:  

1) Основные поры минералов, первоначально насыщенных пластовой водой; 

2) Измененные поры минералов, содержащие миграционную нефть (битум 

и/или остаточную нефть).  

Система пор органического вещества включает: 

1) Первоначальные поры органического вещества; 
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2) Вторичные поры органического вещества, включающие относительно 

крупные, менее характерные для органического вещества, пузырьковые поры и 

относительно мелкие, более характерные для органического вещества, поры в спикулах 

спонголитов (spongy). 

Насыщенность органического вещества порами спикул спонголитов (spongy) 

положительно коррелируется с общим содержанием органического углерода (ТОС), а 

минеральные поры слабо коррелируются с объемами кварца плюс полевого шпата. 

Исследованные образцы имеют одинаковую термальную зрелость, хотя образцы из одного 

более глубокого керна незначительно более зрелые, чем другие. За исключением 

термальной зрелости, наблюдается сильная гетерогенность в масштабе микрометров для 

компонентов и свойств пород (текстура, матрица, минералогия и ТОС), что оказывает 

влияние на количество, распределение и тип пор. Эта гетерогенность в масштабе 

микрометров для пористости и системы пор должна, в свою очередь, оказывать 

значительное влияние на проницаемость матрицы. 

 

Введение 

 

С 1980-х годов исследовались гетерогенность миллиметрового и сантиметрового 

масштаба грязеподобных пород (mudrocks) в отношении литофаций, матрицы, текстуры, 

сообщества зерен и минералогии, но только в последнее десятилетие появилась 

экономическая необходимость изучать такие ресурсы сланцевой нефти и сланцевого газа 

более детально (e.g., Macquaker and Gawthorpe, 1993; Wignall, 1994a, b; Schieber et al., 

1998; MacquakerandHowell, 1999; Schieber, 1999; Potter et al., 2005; Macquaker et al., 

2007;Milliken et al., 2007; Loucks et al., 2009; SchieberandSouthard, 2009; 

AplinandMacquaker, 2011; Milliken et al., 2012; Bohacs et al., 2013; Hart et al., 2013; Schieber 

et al., 2013; Plint, 2014; Lazar et al., 2015). В результате, есть мало документальных данных 

по свойствам пород в масштабе нанометров и микрометров, которые могут служить 

основой для создания моделей потока флюидов и возможностей сохранения (удержания) 

УВ в глинистых породах. В таких тонкозернистых осадках описан и интерпретирован 

комплекс изменений фаций и текстур в летописи породы (например, Frebourg et al., 2016), 

соответствующий процессам транспортировки и захоронения, включающим пелагические 

и хемипелагические обстановки, гравитационные потоки, нефелоидные потоки, донные 

течения, штормовые события, интервалы волн и т.д. (смотри YoungandSouthard, 1978; 

RineandGinsburg, 1985; MyrowandSouthard, 1996; Stow et al., 2002; Schieber et al., 2007; 

IchasoandDalrymple, 2009; Macquaker et al., 2010; Schieber et al., 2013). Процессы 

осадконакопления и источники снабжения осадочным материалом (внебассейновые или 

внутрибассейновые) определяют характер кластического сообщества, минералогию и 

типы отложенного керогена. Эти факторы, в сочетании с процессами созревания 

(захоронения) и диагенеза, вносят свой вклад в сложность и гетерогенность типов пор 

глинистых пород и их морфологию, которые непосредственно влияют на качество 

резервуара. 

Основными целями настоящего исследования являются: 

1) Определить тип пор в слоях формации Игл Форд; 

2) Интерпретировать происхождение пористости минералов и пористости 

органического вещества (ОВ); 

3) Количественно охарактеризовать количество, размер и морфологию типов 

пор; 

4) Определить факторы, контролирующие происхождение пор; 

5) Определить масштаб гетерогенности и параметры, которые влияют на 

гетерогенность типов пор и их распределение. 

Группа Игл Форд верхнемелового возраста является одним из наиболее 

продуктивных ресурсных плеев сланцевой нефти в Соединенных Штатах, со средней 
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годовой добычей более 700 млн. баррелей (~ 100 млн. тонн) нефти и более 1 900 млрд куб. 

футов (~ 54 млрд. м
3
) газа 

[USEnergyInformationAdministrationDrillingProductivityReportasofJune 8, 2015]. Округ 

Karnes, местоположение исследованного керна, является частью этого тренда 

продуктивности Игл Форд и расположен в зоне добычи мокрого газа, конденсата и нефти. 

Экономика добычи нефти показывает, что система пор формации Игл Форд в этом районе 

имеет достаточное качество для добычи жидкого флюида. В предыдущих исследованиях 

предполагалось, что пространство между частичками и поры органического вещества 

преобладают в зрелых глиноподобных породах (mudrocks) Игл Форд (Driskill  et al., 2012, 

2013; Jennings and Antia, 2013; PommerandMilliken, 2015). Образование пор в 

глиноподобных породах (mudrocks) контролируется как процессами первичного 

осадконакопления, так и процессами диагенетического преобразования (пространство 

между частичками и поры внутри минералов), а также порами, образующимися при 

термальном созревании органического вещества (RuppelandLoucks, 2008; Loucks et al., 

2009, 2012; Bernard et al., 2012a, b; Fishman et al., 2012; Mastalerz et al., 2013; Milliken et al., 

2013; Ko et al., 2014; Romero-Sarmiento et al., 2014). Очень важно описать и количественно 

охарактеризовать тип, форму, распределение и обогащенность порами, как необходимые 

параметры для флюидо-динамического моделирования ньютоновского флюидного потока 

(AfsharpoorandJavadpour, 2016), который определяет продуктивность резервуара этих 

глинистых пород. 

 

Данные и методы 

 

Разрез формации Игл Форд в скважине К2 расположен немного глубже, чем в 

скважине К1. Из этих двух близко расположенных (расстояние 6 км) нефтепродуктивных 

скважин (Рис. 25) были отобраны представительные образцы и проанализорованы с целью 

определения и количественной характеристики сети порового пространства. Загрязнение 

образцов было незначительным и не принималось во внимание, поскольку бурение велось 

на воде, и образцы не подвергались воздействию каких-либо растворенных веществ. 

Девять образцов были отобраны из керна скважины К1, а семь образцов – из керна 

скважины К2. Образцы отбирались на основании литофаций, определенных при описании 

керна и минералогических трендов, определенных рентгеновским флуоресцентным 

исследованием. Деление формации Игл Форд на части Верхний Игл Форд (UEF) и 

Нижний Игл Форд (LEF) основывается на обогащенности ураном, что определялось 

спектроскопическим гамма-каротажом, и которое коррелируется с изменениями в 

содержании молибдена и общего содержания органического углерода (ТОС; Pierce et al., 

2016). Кратные (aliquot) образцы из Игл Форд были подвергнуты анализу GeoMark с 

использованием пиролиза Rock-Eval, чтобы получить геохимические параметры образцов 

и их термальную зрелость (Таблица 7). Содержание органического углерода (ТОС) было 

получено с использованием метода LECO ТОС (Таблица 7). 

 

Таблица 7. Геохимические параметры и величина термальной зрелости изученных 

образцов формации Игл Форд керна скважин К1 и К2 
Скважины 

Игл Форд 

Разрез Глубина 

(фут/метр) 

S1 

(мг НС/г) 

S2 

(мг НС/г) 

Тmax 

(
о
С [

o
F]) 

LECO TOC 

(wt. %) 

K1  UEF 11,778 (3590) 2.55 1.79  463 (865.4) 1.71 

К1 UEF 11,818 (3602) 6,15 2,88 461 (861.8) 2,85 

К1 LEF 11,838 (3608) 7,14 4,49 466 (870.8) 4,05 

К1 LEF 11,875 (3620) 10,67 4,35 442 (827.6) 2,86 

К1 LEF 11,878 (3620) 11,25 5,50 461 (861.8) 5,50 

К1 LEF 11,901 (3627) 7,37 2,66 460 (860) 2,56 

К1 LEF 11,918 (3633) 9,91 4,54 462 (863.6) 4,92 

К1 LEF 11,939 (3639) 7,55 3,47 460 (860) 3,72 
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К1 LEF 11,943 (3640) 3,69 4,07 464 (867.2) 4,63 

К2 UEF 12,169 (3709) 6,09 2,51 460 (860) 3,39 

К2 UEF 12,174 (3711) 7,12 2,58 459 (858.2) 3,17 

К2 UEF 12,185 (3714) 5,80 2,54 458 (856.4) 3,33 

К2 LEF 12,238 (3730) 1,57 0,84 452 (845.6) 1,10 

К2 LEF 12,246 (3733) 7,71 3,17 473 (883.4) 5,06 

К2 LEF 12,247 (3733) 0,88 0,63 465 (869) 1,14 

К2 LEF 12,308 (3751) 5,57 1,73 465 (869) 3,29 

 

Параметры S1, S2 иTmaxявляются параметрами Rock-Eval. Rock-EvalS1 иS2 

сообщаютсякакмиллиграммыS1 иS2 на грамм породы.ВеличинаTmaxявляется показателем 

стадии зрелости органического вещества. 

Аббревиатуры:EF = EagleFord; HC = углеводород; LEF = нижнийEagleFord; S1 = 

летучие углеводороды, которые были генерированыиудалены как свободные 

углеводороды в породу; S2 = углеводороды, которые не были генерированы и удалены, но 

имеют генерационный потенциал; Tmax = температура, при которой максимальное 

количество углеводородов выделяется из расщепляющегося(cracking) керогена (самый 

высокий пик S2); TOC = общее содержание органического углерода; UEF = 

верхнийEagleFord. 
 

Накаждомобразцебылаподготовленаплоскаяповерхностьдляанализасканирование

мэлектронныммикроскопом (SEM) 

путемизмельченияпучкомионовArсиспользованиемLeicaEMTICO20 TripleIonBeamMiller. 

Каждый образец был измельчен до 10 hr с использованием роста напряжения до 8 keV и 

силы тока 2,8 mA. Был использован в образцах тонкий проводящий покров из иридия, 

чтобы сократить затраты (charging) и улучшить качество изображения при использовании 

LeicaEMACE 600 HighVacuumCoater. 

БылиспользованэмиссионныйSEMFEINovaNanoSEM 430 field-emissionSEMдля получения 

изображения пор и их связей внутри органического вещества (ОВ) и минеральных зерен 

при увеличении напряжения с 10 до 15 keV и рабочем расстоянии от 4 до 5 мм. 

Масштабы изображения сканирующего электронного микроскопа для 

пространства сети пор 

 

Backscatteredelectron, secondaryelectron (SE), и SEthrough-the-lensdetector (TLD) 

images были собраны в инструмент увеличения 5000-х, 15 000-х, и 120 000-х, чтобы 

охватить широкий диапазон видимых размеров пор (наименьшее 5 nm). TLD изображение 

было использовано для 120000-х·высокоразрешающего исследования. Четыре 5000-х 

(механическое увеличение) SEM фотомикрографии были получены перпендикулярно 

плоскости слоистости для каждой выровненной поверхности и одинаково 

расположенными вдоль этой поверхности. Для каждой 5000-х·фотомикрографии, двух 15 

000-х (механическое увеличение) SEM фотомикографии были сделаны перпендикулярно 

плоскости слоистости и две высокого разрешения 120000-х·(машинное увеличение) SEM 

фотомикрографии были сделаны, чтобы получить детальное изображение размера и 

формы пор в органическом веществе и минеральных пор. Там, где фораминифера 

попадала на 15 000-х фотографию, одно высокого разрешения изображение было 

получено для органического вещества внутри камеры фораминиферы, а другое было 

получено для матрицы за пределами этой камеры. По меньшей мере 20 изображений было 

получено для каждого образца, включая четыре с увеличением 5 000-х, восемь с 

увеличением 15 000-х и восемь фотомикрографий с увеличением 120 000-х. Районы, 

имеющие аномально большие зерна в карбонате (allocheme), зерна и кристаллы 

сознательно удалялись (их избегали). Поправки расчетов пористости могут быть сделаны 

на основе визуальной оценки процентного содержания по площади аномально крупных 

зерен в сравнении с аналогичным содержанием в матрице в целом.  
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Анализы состава: Рентгеновская дифракция, ScanningElectronMicroscope, 

X-Ray Energy – Dispersive Spectroscopy. 

 

Минеральныекомпонентыбылиидентифицированы X-Ray Energy Dispersive 

Spectroscopy (EDS). Два 30-мм
2
BrukerXFlashsilicondrift, EnergyDispersiveX-Raydetectors 

были использованы при увеличенном напряжении 15 keV, размер точки-пятна от 3,0 до 

3,5 ϻm, а общий расчет времени более 700 сек. Анализ рентгеновской дифракции 

изученных образцов Игл Форд был выполнен К-Т GeoServices (Gunnison, Colorado). 

 

 
Рис. 25. Общее положение фаций и корреляция скважин К1 и К2 в формации Игл 

Форд с отбором керна. Разделение верхней и нижней частей Игл Форд на основе гамма-

каротажа и корреляции изменений в отношении содержания кислорода (redoxcondition) 

(Denne et al., 2014). Керн отобран примерно на расстоянии 6 км. CGR = компенсационное 
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гамма-излучение (свободный уран); SGR = спектральное гамма-излучение; ТОС = общее 

содержание органического углерода. 

 

Методы расчета точки (Point-Count) и прослеживания пор 

 

Для каждого backscatteredSEM изображения были рассчитаны 1 000 точек с 

использованием JMicroVision программного обеспечения (Roduit, 2008). Были 

использованы пять категорий расчета точек: минералов, органического вещества, пор 

органического вещества, пространства пор между частичками минералов и пор внутри 

частичек (Loucks et al., 2012). Размер поля каждой точки составляет 5 пикселей в каждой 

фотомикрографии (5 пикселей эквивалентны 290 nm в фотомикрографиях с увеличением 

5 000-х, 95 nm при увеличении 15 000-х и 12 nm при увеличении фотомикрографии в 

120 000-х). В конечном счете, оцененная «общая видимая пористость» получается 

множественным расчетом данных точек во времени (multiplayingpoint-countdatatimes) (1 – 

визуальная оценка процентного содержания в районе аномально крупных частиц). Здесь 

авторы использовали общую видимую пористость вместо «общей пористости», чтобы 

характеризовать пористость, полученную по изображению, поскольку представительный 

элементарный район (REA) или представительный элементарный объем (REV) остаются 

неизвестными. REA или REV определяются как наименьший участок образца или объема, 

для которого измеренный параметр (attribute) информации (media) может быть получен, 

чтобы иметь значимую представительность в целом. 

Все видимые поры фотомикрографий с увеличением 5 000-х были в ручном 

режиме прослежены с использованием JMicroVision программы (Roduit, 2008). Методы 

прослеживания пор при всех трех масштабах были использованы в двух образцах в 

скважине К1: 11 918 футов (3 633 м) мергель, LEF; и в скважине К2: 12 174 футов (3 711 

м) мергель, UEF. Общая видимая пористость и морфологическая информация по порам, 

такая как площадь, периметр, отношение сторон (aspectratio) и эквивалент диаметра круга 

(ECD) были получены из прослеживания пор. Настоящее исследование использует метод 

прослеживания в ручном режиме, предпочитая его средствам автоматического анализа 

изображений, чтобы исключить артефакты, такие как curtaning (занавешивание, скрытие) 

и получение выемок (желобов), вызванных неровностями разрушения поверхности 

образца ионами аргона, и которые могут быть результатом ошибочной идентификации 

пор при автоматизированных программах обработки (Sondergeld et al., 2010). Другое 

обстоятельство, связанное с использованием автоматических средств к сегментам пор, 

связанным с переоценкой или недооценкой размеров пор, вызванной применением 

начального порога, который используется при нормальном распределении серого 

масштаба в изображении SEM (Houben et al., 2013, 2014). Обычно, нормальное 

распределение шкалы серого является недостаточным, чтобы отделить подобную шкалу 

оттенков цвета, идентифицируемую внутри пор и на поверхности органического 

вещества, поверхности минералов и/или артефактов образца. Также нуждаются в 

рассмотрении дополнительные обстоятельства, такие как проваливание зерна или 

возможные «загрязняющие» эффекты от процесса ионного разрушения, которые могут 

переместить измельченный материал, закупоривая часть крупных пор или целиком 

маскируя мелкие поры. Проваливание зерна или перемещение материала может быть 

идентифицировано в изображении SEM, так что метод ручной обработки при 

прослеживании пор может устранить возможность переоценки или недооценки размеров 

пор. 

 

Анализы адсорбции газа азота 

 

Анализ распределения размеров пор был выполнен с использование прибора 

Autosorb-iQ-MP (QuantachromeInstruments), снабженного вакуумным насосом, способным 
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достигать 5E-7 Pa (7.25E-11 psi). Образцы были размолоты до размерности 20–50 mesh, а 

оставшаяся нефть была удалена экстракцией растворителем CH2Cl2. Пробы весом до 500 

mg были помещены в 6-mm углубление ячейки кварцевого образца и дегазированы в 

течение 12 часов при температуре 110°C (230°F) в вакууме. Азот с температурой 77 K (-

196.15°C [-321.07°F]) был использован как проба газа для всех экспериментов. 

Поверхность участка была рассчитана с использованием лучшего линейного диапазона 

между 0.05 и 0.3 отношения давления к первичному давлению (P/Po) сорбции N2, с 

минимум пятью точками, использованными в анализе поверхности Brunauer–Emmett–

Teller. Распределение пор по размерам было получено с использованием density-functional-

theory метода и методов Barrett, Joyner и Halenda, каждый из котоырх пригоден для пакета 

инструментальных программ ASiQwininstrumentsoftwarepackage (version 2.02). 

 

Измерения пористости с помощью гелия 

 

Пористость измерялась с использованием размолотого образца размерностью 

20/50 mesh, атакжеиспользованияметода Gas Research Institute (GRI) (Luffel and Hopkins, 

1993). Метод GRI включает процесс распространения гелия, при котором начальное и 

равновесное давление может быть измерено. Может быть измерен объем зерен в образце с 

учетом объемов вышеупомянутой камеры (ячейки) и камеры (ячейки) образца. Общий 

объем образцов был измерен с использованием 3-х мерного (3-D) лазерного сканера 

(PengandLoucks, 2016). Пористость может бытьрассчитана как 1 – (отношение объема к 

общему объему зерна). 

Региональная геология и литофации 

 

Переслаивание мергеля (определяемого как плотный загрязненный 

аргиллизированный известняк) и известняка изученных разрезов Игл Форд было 

отложено на верхнемеловом шельфе юго-западнее поднятия SanMarcosArch, в течение 

раннего сеномана – турона (Ruppel et al., 2012; Denne et al., 2014; Eldrett et al., 2015). Этот 

район характеризуется практическим отсутствием поступления силикокластических 

осадков и обильным карбонатным осадконакоплением (Ruppel et al., 2012; Denne et al., 

2014). 

В разрезе формации Игл Форд различаются четыре основные фации, основанные 

на минералогии и петрографическом изучении шлифов под микроскопом: 

1) Вакстоуны и пакстоуны, слоистые, содержащие глобигерины; 

2) Мадстоуны и вакстоуны слоистые, содержащие глобигерины; 

3) Пакстоуны слоистые, содержащие глобигерины; 

4) Вакстоуны и пакстоуны, слоистые, содержащие обломки скелетов 

иноцерамид и эхинодерм, содержащие глобигерины (Рис. 25, Таблица 8, 9). 

В целом, в разрезе верхней части формации Игл Форд (UEF) преобладают 

мергели с относительно низким содержанием ТОС, известняки и относительно редкие 

слои пепла, в то время как нижняя часть разреза формации Игл Форд (LEF) показывет 

циклическое переслаивание обогащенных органическим веществом слоев мергелей и 

известняков с довольно распространенными слоями пепла. Из известняковых фаций были 

отобраны 3 образца, из фации мергелей 13 образцов. 

 

Минералогия, структура и текстура 

 

Основными минеральными составляющими по всему разрезу формации Игл Форд 

являются кальцит, кварц, глинистые минералы и полевой шпат (Таблица 8). Большая 

часть образцов по составу попадает в поле карбонатов (>50% карбонатов). Глинистые 

минералы обычно составляют 20% или менее, а кварц совместно с полевым шпатом 

обычно составляет 30% или менее (Таблица 8). При петрографических исследованиях в 
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шлифах под оптическим микроскопом и SEM (сканирующим электронным микроскопом) 

кварц и полевой шпат находятся в диапазоне глин и алевритов. Пирит, доломит, каолинит, 

марказит и хлорит являются акцессорными минералами. 

 

 
 

Рис. 26. Фотомикрографии шлифов основных фаций формации Игл Форд в керне 

скважин К1 и К2: (А) Ваксоуны-пакстоуны, содержащие обломки скелетов глобигерин, 

слоистые, из скважины К1 с глубины 3 627 м; (В) Мадстоуны-вакстоуны, содержащие 

глобигерин, слоистые, из скважины К1 с глубины 3 602 м; (С) Вакстоуны-пакстоуны, 

содержащие глобигерин, слоистые, из скважины К2 с глубины 3 751 м; (D) Пакстоуны, 

глобигеринсодержащие, слоистые, из скважины К2 с глубины 3 733 м. 

 

Таблица 8. Данные рентгеновской дифракции по минералогии и 

минералогическим фациям в изученном разрезе формации Игл Форд. 

 
Скв Глуби- 

на, м 
Разр 
Игл 

Форд 

Керн 
описание 

фаций 

Фации, 
определ. 

по мине-

ралогии 

Минералогия по рентгеновской дифракции (объемные %) 

Ква 

рц 

К- 

пол 

шпа 

Пла 

гио 

клаз 

Каль- 

цит 

До 

ло 

мит 

Пи 

рит 

Мар 

каз 

ит 

Апа 

тит 

Глини- 

стые 

минер. 

Все 

го 

К1 3590 UEF Мергель, 

бедный ОВ 

Известков 

мадрок 

11,4 0,5 4,3 76,1 0,6 Щ,5 0,2 0,0 6,3 100 
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К1 3602 UEF Мергель, 
богат. ОВ 

Известков 
мадрок 

15,1 0,6 4,2 68,0 0,5 1,4 0,2 0,0 10,0 100 

К1 3608 LEF Мергель, 

богат. ОВ 

Известков 

мадрок 

15,6 1,1 3,7 57,4 0,4 1,3 0,2 0,0 20,4 100 

К1 3620 LEF Известняк, 
богат. ОВ 

Известков 
мадрок 

3,1 0,4 0,7 92,1 1,0 0,2 0,0 0,0 2,5 100 

К1 3620 LEF Мергель, 

богат. ОВ 

Известков 

мадрок 

19,9 0,7 4,3 60,9 1,2 1,5 0,0 0,0 11,5 100 

К1 3627 LEF Мергель, 
богат. ОВ 

Силикокл 
мадрок, 

богатый 

СаСО3 

34,6 0,5 6,2 31,4 3,6 2,0 0,0 0,5 21,2 100 

К1 3633 LEF Мергель, 

богат. ОВ 

Известков 

мадрок 

17,5 0,3 1,3 62,5 2,7 1,5 0,0 0,0 14,2 100 

К1 3639 LEF Мергель, 

богат. ОВ 

Известков 

мадрок 

10,1 0,2 0,7 67,0 0,0 1,7 0,0 0,0 20,3 100 

К1 3640 LEF Мергель, 

богат. ОВ 

Аргиллит 

мадрок, 

богат ОВ 

17,7 0,8 0,6 36,5 0,4 3,1 1,4 0,0 39,6 100 

К2 3709 UEF Мергель, 
богат. ОВ 

Известков 
мадрок 

16,1 0,8 7,5 59,1 0,7 1,0 0,6 0,0 14,3 100 

К2 3711 UEF Мергель, 

богат. ОВ 

Известков 

мадрок 

15,5 1,1 5,6 65,2 0,5 0,9 ).4 0,0 10,9 100 

К2 3714 UEF Мергель, 
богат. ОВ 

Известков 
Мадрок 

15,8 0,9 5,4 63,5 0,4 1,1 0,8 0,0 12,2 100 

К2 3730 LEF Известняк, 

бедный ОВ 

Известков 

мадрок 

8,0 0,5 1,0 88,4 0,3 0,2 0,0 0,0 1,6 100 

К2 3733 LEF Мергель, 

богат. ОВ 

Известков 

Мадрок 

22,5 0,6 4,2 58,7 0,0 1,6 0,0 0,0 12,3 100 

К2 3733 LEF Известняк, 

бедный ОВ 

Известков 

мадрок 

6,0 0,4 1,1 89,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,2 100 

К2 3751 LEF Мергель, 

богат. ОВ 

Известков 

мадрок 

18,1 0,5 4,0 65,5 1,6 1,7 0,2 0,0 8,4 100 

 

Величина 2,0 wt % была использована для разделения органического вещества 

(ОВ) – мергели, бедные органическим веществом (ТОС <2,0 wt%) и богатые (ТОС > 2,0wt 

%). 

Аббревиатуры: EF– Игл Форд; LEF– Нижний Игл Форд; UEF– Верхний Игл 

Форд;XRD – рентгеновская дифракция. 

 

Распределение минералов (структура) в масштабе микрометров иллюстрируется 

картами SEM-EDS, показанными на Рис. 27. Матрица в основном сложена 

глобигериновыми фораминиферами, обломками кокколитов и глинистыми минералами. 

Также присутствуют доломит, альбит и полевой шпат. Кальцит, пирит, каолинит и Mg-

хлорит присутствуют в качестве цемента в камерах глобигерин (Рис. 26). 

Фотомикографии SEM с более высоким разрешением (увеличением) показывают 

кокколитовые элементы с кальцитовыми наростами. 
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Рис. 27. Элементные карты энергетической дисперсии рентгеновского 

сканирующего электронного микроскопа, показывающие структуру минералов образцов 

Игл Форд с глубины 3 627 м в керне скважины К1. (А) карта содержания Si, Ca и Na, 

показывающая распределение кварца, кальцита и альбита, соответственно. (В) карта 

обилия содержания Ca, Mg, Na и Al, документирующая распределение кальцита, 

доломита, плагиоклаза / плагиоклаза и глинистых минералов, соответственно. (С) карта 

состава обилия Si, Ca и K, идентифицирующая полевой шпат. (D) Backscatteredelectron 

(BSE) карта состава, показывающая минералы, идентифицированные картами элементов. 

ETD = EverhartThornleyDetector (для вторичных электронов и / или изображения BSE). 
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⃰ R1 M-LI/S (30% S): смешанно слойный иллит-смектит 

(А). Скважина К1, верхняя подтолща EagleFord, глубина 3 590 м 
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⃰ R1 M-LI/S (30% S): смешанно слойный иллит-смектит 

(В). Скважина К2, верхняя подтолща EagleFord, глубина 3 710 м 
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⃰ R1 M-LI/S (30% S): смешанно слойный иллит-смектит 

(С). Скважина К1, нижняя подтолща EagleFord, глубина 3 627 м 

 

 

⃰ R1 M-LI/S (30% S): смешанно слойный иллит-смектит 

(D). Скважина К1, нижняя подтолща EagleFord, глубина 3 640 м 

 



109 
 

 

 

 

⃰ R1 M-LI/S (30% S): смешанно слойный иллит-смектит 

(E). Скважина К2, нижняя подтолща EagleFord, глубина 3 751 м 
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⃰ R1 M-LI/S (30% S): смешанно слойный иллит-смектит 

(F). Скважина К1, нижняя подтолща EagleFord, глубина 3 639 м 

Рис. 28. Секторные диаграммы, показывающие общую минералогию по 

дифракции рентгеновских лучей (объем %) фации мергелей верхней части группы Игл 

Форд (UEF) и нижней части группы Игл Форд (LEF). Мергели из керна верхней части Игл 

Форд в керне скважин К1 и К2 показывают очень схожую общую минералогию. (А) 

Скважина К1, глубина 11 778 футов (3 590 м), UEF; (В) Скважина К2, глубина 12 174 фута 

(3 710 м), UEF; (С) Скважина К1, глубина 11 901 фут (3 627 м), LEF; (D) Скважина К1, 

глубина 11 939 футов (3 639 м), LEF; (Е) Скважина К1, глубина 11 943 фута (3 640 м), 

LEF; (F) Скважина К2, глубина 12 308 футов (3 751 м), (LEF) (по работе Ko et al., 2017). 

 

Таблица 9. Названия фаций при различных масштабах исследований в изученном 

разрезе формации Игл Форд. 
 

Скважина Глубина 

фут/метр 

Фации по 

описанию 

керна 

Минералогические 

(XRD) фации 

Фации, определенные петрографически 

в прозрачных шлифах 

К1 11 778 

(3 590) 

Мергель, 

бедный ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

вакстоун - пакстоун 

К1 11,818 

(3602) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

мадстоун - вакстоун 

К1 11,838 

(3608) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

мадстоун - вакстоун 

К1 11,875 

(3620) 

Известняк, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

пакстоун 

К1 11,878 

(3620) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

мадстоун - вакстоун 

К1 11,901 Мергель, Кремнистый Скелетно-обломочный, глобигерин-содер- 
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(3627) богатый ОВ мадстоун, богатый 

кальцитом 

жащий, слоистый вакстоун-пакстоун. 

К1 11,918 

(3633) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

мадстоун - вакстоун 

К1 11,939 

(3639) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

мадстоун - вакстоун 

К1 11,943 

(3640) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Аргиллитистый 

мадрок, богатый 

кальцитом 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

вакстоун-известняковый мадстоун  

К2 12,169 

(3709) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

мадстоун - вакстоун 

К2 12,174 

(3711) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

мадстоун - вакстоун 

К2 12,185 

(3714) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

мадстоун - вакстоун 

К2 12,238 

(3730) 

Известняк, 

бедный ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

пакстоун 

К2 12,246 

(3733) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

вакстоун-пакстоун 

К2 12,247 

(3733) 

Известняк, 

бедный ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

пакстоун 

К2 12,308 

(3751) 

Мергель, 

богатый ОВ 

Известковистый 

мадрок 

Глобигерин-содержащий, слоистый 

вакстоун-пакстоун 

 

Аббревиатуры: ID = идентификация; OВ = органическое вещество; XRD = рентгеновская 

дифракция. 

 

Общая минералогия UEF образцов мергеля аналогична (Рис. 28 А, В), однако, 

образцы мергелей LEF демонстрируют значительно большие изменения, особенно в 

отношении количества кварца, альбита, доломита и глинистых минералов (Рис. 28 C-F). 

Карты SEM-EDS и SEM - катодолюминесценции (CL) показывают, что кварц может быть 

по происхождению детритовым обломочным (округлой формы, яркой окраски при CL) 

или аутигенным (euhedral формы, тусклой окраски при CL). Доломит обычно в форме 

ромба. Петрографические исследования SEM показывают, что альбит может быть 

цементом (euhedral форма) или продуктом перемещения, но некоторая часть альбита 

может быть по происхождению детритовой (обломочной). Количество каолинита, 

смешанно-слойных иллита / мусковита, иллита и смектита (монмориллонита) изменяется 

в этих образцах, в образце с глубины 3 640 м в керне скважины К1, имеющем наибольшее 

количество глинистых минералов, и образце с глубины 3 751 м в керне скважины К2, 

имеющем наименьшее значение. Значительное увеличение в относительном содержании 

каолинита и хлорита было отмечено от UEF к LEF (Рис. 28).  

Текстура и структура матрицы (fabric) были установлены при детальном изучении 

и документировании при петрографических исследованиях в шлифах и SEM. 

Разломанные раковины иноцерамид, эхинодерм и глобигерин изменяются по размеру от 

песка до галек. Некоторые образцы мергелей состоят в керне из переслаивающихся 

слойков алевритовой и глинистой размерности. Биотурбации редки. Внутри UEF в керне 

скважины К2 пропорция (соотношение) миллиметровой размерности слойков с 

алевритовыми частичками систематически увеличивается, достигая размеров 

фораминифер в образцах из самой верхней части UEF. Межзерновая и внутризерновая 

цементация, представленная кальцитом, доломитом, каолинитом, Mg-хлоритом, кварцем и 

пиритом, весьма значительна в глинисчтых породах Игл Форд и определяет текстуру и 

структуру матрицы (fabric) первоначально отложенных осадков в процессе уплотнения. 

Аутигенная кальцитовая и каолинитовая цементация, наблюдаемая внутри камер 

фораминифер, рассматривается как раннедиагенетическое событие, поскольку она 

препятствует их сокращению в объеме (коллапсу) перед происходящим значительным 
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уплотнением. Обширная цементация кварцем является другим важным диагенетическим 

событием в формации Игл Форд. Эвгедральные (правильной кристаллической формы) 

кристаллы кварца были широко рассеяны в матрице. Milliken et al. (2016) сообщила, что 

примерно 85% всего кварца (12,6 объемных %) в формации Игл Форд интерпретируются 

как аутигенные. Эти широко рассеянные микрокристаллы кварца, повторно осажденные 

из растворенного кремнезема и образованные при растворении радиолярий и 

вулканического стекла, препятствовали значительному сжатию и сохранили значительное 

поровое пространство (Milliken et al., 2016). 

 

 
 

Рис. 29. Фотомикрографии сканирующего электронного микроскопа, 

показывающие (А) – структуру кокколитов и (В) – глобигериновых фораминифер, 

заполненных каолинитовыми «буклетами» и битумом. Масштаб 1 см – 5 ϻm(слева) и 20 

ϻm (справа). 

 

Характеристика органического вещества 

 

Анализы Rock-Eval и LECOTOC были выполнены на всех образцах. Среднее 

значение ТОС составляет 3,33 вес.% с диапазоном от 1,10 до 5,50 вес. %. В изученных 

образцах мергелистые фации LEF имели более высокое содержание ТОС, чем в мергелях 

UEF. Значения S1 и S2 в анализах Rock-Eval были ормализованы в pergramTOC. Керн 

обоих скважин показал более высокие значения S1, чем S2, что указывает, что 

значительное количество нефти было генерировано и рассеяно, а породы в настоящее 

время обладают ограниченным генерационным потенциалом. В целом, фации мергелей 

скважины К1 показывают несколько более высокие значения S2, чем мергели скважины 

К2, это указывает на то, что мергели скважины К1 имеют более высокий генерационный 

потенциал, чем мергели скважины К2, а также на то, что мергели скважины К1 термально 

менее зрелые, чем мергели скважины К1. Средняя температура, при которой 

максимальное количество углеводородов (НСs) освобождается при расщеплении (cracking) 

керогена (вершина пика S2). (Тmax) значение изученных образцов составляет 

приблизительно 461
о
С с диапазоном от 442

о
С до 473

о
С (Таблица 7). Расчетная 

отражательная способность витринита (Ro), основанная на Тmax, (расчетное Ro = 0,018 Тmax 

х (х-7,16) в среднем составляет 1,16%. В обоих случаях отношение индекса 

продуктивности (РI) против Тmax plot и расчетное Roпоказывают, что керн этих двух 

скважин почти достиг условий конца нефтегенерации (конденсата и газового окна).  

Измерение Ro, как средства определить термальную зрелость, невозможно, 

поскольку частички витринита извлекаются из частично разложенных тканей высших 
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растений, которые трудно найти в морских глинистых породах. Поскольку большая часть 

морского керогена преобразовалась в нефть и твердый битум на уровне термальной 

зрелости конденсата и газового окна, может быть измерена отражательная способность 

твердого битума вместо Ro. Мы не измеряли отражательную способность твердого 

битума, но использовали биомаркеры (Sun, неопубликованные материалы) и водородный 

индекс Rock-Eval (HI; HI = [100 х S2] / ТОС), кислородный индекс (OI; OI = [100 xS3] / 

TOC), PI (PI = S1 / [S1 + S2]) и Тmax, чтобы определить относительные уровни термальной 

зрелости. Первичный (исходный) тип керогена определить трудно по причине 

термального созревания. Однако, остатки первичных мацерал и керогена могут, 

возможно, быть идентифицированы путем испльзования органической петрологии или 

анализа биомаркеров. Sun et al. (2016) применили анализ биомаркеров по остаточной 

нефти в богатых органическим веществом мергелях формации Игл Форд и 

идентифицировали преимущественно II тип керогена в пределах формации Игл Форд, при 

некотором участии типа II-S в керогене LEF и незначительной примеси керогена типа III в 

UEF. 

 

Типы пор и сети пор 

 

Поры, наблюдаемые в образцах Игл Форд, имеют диапазон размерности от 

нанометров до микрометров (Рис. 29, 30). Чтобы классифицировать поры, наблюдаемые в 

образцах Игл Форд (Таблица10, 11; Ko et al., 2016f), была использована классификация 

пор глинистых пород (mudrock) Loucks et al. (2012) и предлагаемая модифицированная 

версия, основанная на наших лабораторных экспериментах. 

Минеральные поры. 

 

Поры между частичками определяются как поры, которые находятся между 

зернами и кристаллами. Поры между частичками являются первичными минеральными 

порами и обычно хорошо связаны между собой, образуя эффективную сеть пор, которая 

может вносить вклад в проницаемость. Рис. 29 А, В иллюстрируют поры между 

частичками между кокколитовыми элементами в Игл Форд, которые были значительно 

уплотнены и зацементированы. Многие из первичных зерен покрыты наростами кальцита. 

Поры между частичкамю в Игл Форд имеют диапазон размерности от менее 1 микрометра 

до 9 микрометров (Рис. 29 А). 
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Рис. 30. Фотомикрографии сканирующего электронного микроскопа, 

показывающие примеры трех различных типов пор: между частичками, внутри частичек и 

вторичные поры органического вещества. (А) Поры между частичками внутри 

кокколитовой смеси. (В) Поры между частичками между сцементированными 

кокколитовыми смесями. (С) Поры между частичками внутри уплотненных глинистых 

полос (platelets). (D) Удлиненные поры внутри частичек остаточного органического 

вещества. (Е) Поры внутри частичекостаточного органического вещества. (F) Поры между 
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частичками с остатками органического вещества, которое содержит органическое 

вещество в порах спонголитов. 

 

 

Поры внутри частичек. 

 

Поры внутри частичек находятся внутри границ зерен и кристаллов, например, 

как полости внутри глобигериновой фораминиферы, внутри фрамбоидов пирита и внутри 

полос (platelets) глинистых минералов (Рис. 29 С). Глинистые минералы мягкие и 

пластичные; они легко изгибаются вокруг твердых зерен в процессе уплотнения. Форма и 

размер пор внутри частичек обычно контролируются их происхождением. Эти поры 

внутри частичек являются относительно изолированными и могут не вносить никакого 

вклада в проницаемость. 

 

 

 
 

Рис. 31. Фотомикрографии сканирующего электронного микроскопа, 

показывающие три типа пор в органическом веществе (ОМ) и комплексном (ОМ) (керген 

+ битум). (А) Первичные поры органического вещества в уплотненном керогене. (В) 

Пузырьковые поры ОМ в битуме внутри глобигериновых камер. Битум сопровождал 

насыщение эих камер кальцитом, как определяется обликом кристаллов. (С) Поры 

органического вещества спонголитов в битуме внутри камеры фораминиферы. (D) Поры 

органического вещества в керогене, плюс комплекс твердого битума. В = битум (темно-

серый); К = кероген (желтый). 
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Модифицированные первичные минеральные поры. 

 

Авторы отделили модифицированные минеральные поры от первичных пор 

между частицами и внутри частиц, чтобы предотвратить, чтобы они не были неверно 

истолкованы и неверно идентифицированы как поры органического вещества. Важно 

корректно распознавать модифицированные минеральные поры, когда ведется 

количественная оценка типов пор. Такие поры отличаются от первичных минеральных 

пор, хотя эти поры находятся на контакте с органическим веществом (Рис. 29E, F). Эти 

поры могут быть результатом действия двух различных процессов.  

1) Нефть и газ могут покидать первичные минеральные поры, вероятно, в 

основном во время подготовки образца в различных условиях. Кайма остаточной нефти 

образуется, когда тяжелые компоненты нефти адсорбируются на поверхности минерала. 

Форма и размер этих пор близки порам, образованным окружающей средой зерен или 

первичных минеральных пор (Рис. 29 Е). 

2) Поры могут также образоваться из миграции нефти (битума) и заполнения 

окружающих минеральных пор, легко улавливая газ и реликтовую воду на краях или 

тонких окончаниях минералов (Löhr et al., 2015; Рис. 29F). Эти поры характеризуются как 

находящиеся на контакте как с минералами, так и органическим веществом (Рис. 29F). 

Местонахождение, форма и положение этих пор контролируются способностью 

смачивания поверхности минерала. Обычно эти поры изменяются по размерам от 

нескольких микрометров до десятков микрометров в диаметре, с некоторыми порами, 

попадающими в диапазон нанометровой размерности. Форма большинства таких пор 

неправильная, но некоторые поры являются округлыми. Сами эти поры не находятся 

внутри твердого битума, что характерно для настоящих пор органического вещества. 

 

Таблица 10. Типы пор в глинистых породах Игл Форд. 

Общий 

тип пор 

Типы  

пор 

Подтипы 

пор 

Основные атрибуты Иллюстра- 

ция 

Минера- 

льные 

поры 

Первичн. 

минерал. 

поры 

Поры  

между ча- 

стицами 

Находятся между зернами и кристаллами. 

Размер и форма изменяются,но многие 

являются треугольнымив двух измерениях и 

заполненыостаточной водой (Louck et al.,2012). 

 

Цемент 

Остаточная 

вода 

Поры 

внутри 

частиц 

Находятся внутри границ зерен и кристаллов, 

например, полости или поры внутри окамене- 

лостей или пластин глинистых минералов и  

фрамбоидов пирита. Размер и форма пор 

измен- 

чивы и обусловлены происхождением частиц 

и кристаллов (Louck et al.,2012). 

Полости в теле 

окаменелостей. 

Полосы глинистых 

минералов. 

Фрамбоиды 

пирита 

 

 

Модифицированные 

минеральные поры. 

Они могут быть оши- 

бочно идентифициро- 

ваны как поры 

органического 

вещества, поскольку 

они находятся на  

контакте с органичес- 

ким веществом. 

Поры находятся на контакте как с минералами, 

так и с органическим веществом 

Остаточная вода. 

Захваченные вода 

или газ. 

Вода мокрых 

пород. 

Мигрировавший 

битум. 

Захваченные вода 

или газ. 

Остаточнаяч нефть внутри пор. Поры 

полностью 

на контакте с органическим веществом, но обра 

зованы минеральной средой. Форма и размер 

пор контролируются происхождением минера- 

льных пор. 

Кайма остаточной 

нефти. 

Вода мокрых 

пород. 

Нефть и растворен 

ный газ. 

Поры 

органи- 

Первич- 

ные 

 Унаследованные первичные поры в органиче- 

ском веществе (керогене), такие как клетки 

Остаточная вода. 

Частички керогена 
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ческого 

вещества 

поры ор- 

ганиче- 

ского 

вещества 

древесины, фрагменты листьев или спор. 

Размеры и форма пор изменчивы. Поры не 

связаны с термальным созреванием. 

(древесины). 

 

Вторич- 

ные 

поры 

органиче 

ского 

вещества 

Пузырь- 

ковые 

поры орга 

нического 

вещества 

Обычно от субмикрометрового до микромет- 

рового масштаба размерности (от сотен нано- 

метров до нескольких микрометров). Округлая 

форма. Связаны с термальным созреванием.  

Миграционный 

битум. Термально 

расщепленные 

нефть или газ. 

Поры 

спонголи- 

тов 

органиче- 

ского 

вещества 

Обычно более мелкие и обильные, чем пузырь- 

ковые поры. Поры нанометрового масштаба и 

гомогенно распределены. Округлая, субокруг- 

ленная или угловатая форма. Связаны с терма- 

льным созреванием. 

 

Термально  

расщепленные 

газ или конденсат. 

 

Таблица 11. Эволюция минералов и типов пор в морских глинистых породах 

формации Игл Форд. 

 

 

Поры органического вещества. 

Поры органического вещества. Включают как первичные, так и вторичные поры 

органического вещества, которые включают пузырьковые поры и спонголитовые поры 

органического вещества (Рис. 30). Поры органического вещества могут быть 

подразделены на три категории на основании их морфологии и интерпретируемому 

происхождению. Первичные поры органического вещества приурочены к первичной 

структуре керогена; пузырьковые поры спонголитов органического вещества являются 

результатом созревания органического вещества (Ko et al., 2016a; Таблица 10). Кроме 

того, существует особое проявление пор органического вещества, связанное с их 

положением в большей степени, чем происхождением: поры органического вещества в 

комплексе керогена и битума. 
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Первичные поры органического вещества. 

Такие поры включают те, что присутствуют в первичном органическом веществе 

(керогене), такие как клетки древесины, фрагменты листьев и спор (Рис. 30 А). 

Органическое вещество обычно имеет внутреннюю структуру и менее поддается 

уплотнению (структуры твердых клеток). Поры первичного органического вещества 

рассматриваются как унаследованные и не связанные с термальным созреванием. 

Пузырьковые поры органического вещества. 

Такие поры обычно имею округлую или близкую к округлой форму и могут 

изменяться по размерам от сотен нанометров до до нескольких микрометров (от десятых 

долей микрона до нескольких микронов (Рис. 30 В). Присутствие пузырьковых пор 

связано с термальным созреванием органического вещества. Пузырьковые поры 

органического вещества интерпретируются как результат расщепления битума на нефть и 

газ (LouckandReed, 2014; Таблица 11). 

Губчатые (ноздреватые) поры органического вещества. 

Такие поры обычно более мелкие (от 2,5 до 200 nm) и намного более обильны, 

чем пузырьковые поры органического вещества (Рис. 30 С). Они имеют округлую или 

близкую к округлой, или близкую к угловатой форму. Они интерпретируются как 

связанные с генерацией газа на более высоких стадиях созревания (Louck et al., 2012; 

Таблица 11). Губчатые (ноздреватые) поры органического вещества чаще всего 

обнаруживаются в миграционных твердых битумах, пиробитумах или древесном угле 

(Bernard et al., 2012a,b; LouckandReed, 2014). 

Поры органического вещества в керогене и комплексе твердого битума. 

Они не являются новым типом пор органического вещества. Прсто кероген и 

комплекс твердого битума являются особым, но широко распространенным проявлением 

в глинистых породах. Такие губчатые ноздреватые поры в органическом веществе были 

образованы в миграционном твердом битуме и/или пиробитуме, запечатанном внутри 

керогена или адсорбированном на поверхности керогена, образуя комплекс керогена и 

битума (Рис. 30D). Кероген может иметь структуру первичных пор или может 

характеризоваться отсутствием пор внутри него. Наличие комплекса керогена и битума 

предполагает, что кероген, по всей видимости, смочен нефтью, так что миграционный 

битум может быть абсорбирован или захвачен внутри или на частичках керогена. 

Разделение предполагаемого керогена и битума основывается на рабочих определениях и 

экспериментальных работах в Ko et al. (2016a). Без использования сканирующего 

трансмиссионного рентгеновского микроскопа понять связь углерода в органической 

смеси при увеличении SEM, определить существующую форму органического вещества 

было бы невозможно (Bernard et al., 2012a,b;Romero-Sarmiento et al., 2014). 

Пористость и сеть пор 

Видимая общая пористость увеличивается при увеличении изображения, 

поскольку могут быть обнаружены более мелкие поры. При этом устанавливается 

гетерогенность в микромасштабе в матрице внутри каждого образца. Пористость фации 

мергелей несколько выше в нижней части Игл Форд. Образцы фации известняков имеют 

самую низкую видимую общую пористость. 
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В дополнение к видимой общей пористости, важно понять вариации в типе пор. 

Минеральная пористость включает первичные поры минерала и модифицированные 

минеральные поры. Ключевым наблюдением является то, что большая часть общей 

видимой пористости образована минеральной пористостью. Губчатые ноздреватые 

(spongy) поры органического вещества также вносят важный вклад в общую видимую 

пористость, но не могут наблюдаться при инструментальном увеличении 5 000 х. В 

формации Игл Форд минеральные поры обычно крупнее, чем поры органического 

вещества (предположительно, соединены более крупными коридорами между порами) и 

поэтому, предположительно, контролируют проницаемость. Следует отметить, однако, 

что в одном образце UEF (скважина К1, глубина 3 608 м, вместо минеральных пор 

преобладают поры органического вещества. 

В образцах UEF более мелкие размеры пор (ЕСD= от 250 до 500 nm) доминируют 

при больших глубинах захоронения, а обилие относительно большего размера пор (ECD) 

> 500 nmувеличивается на меньших глубинах. Такое систематическое увеличение в 

относительном соотношении размеров мелких и более крупных пор с глубинойц в UEF, 

возможно, может быть обусловлено градационными изменениями в размере зерен, 

поскольку: 

1) Сеть минеральных пор преобладает в  Игл Форд; 

2) Размеры и обилие минеральных пор частично контролируются размерами и 

обилием зерен алевритовой и глинистой размерности.  

Содержание алеврита (silt) увеличивается от глубины 3 714 м в скважине К2 до 

глубины 3 590 м в скважине К1. Увеличение зерен алевритового размера в снабжении 

осадка и увеличение гидродинамической осадочной энергии может вызвать увеличение в 

количестве и размере зерен. Никакого тренда в распределении размера пор в LEF не 

наблюдалось. Аналогичное распределение размеров пор наблюдалось между 3 709, 3 711 

и 3 608 и 3 620 м, 3 733 и 3 751 м. 

Образцыскважины К1, глубина 3 633 м, и скважины К2, глубина 3 711 м, 

показывают аналогичное распределение размеров пор с образцами, отобранными с 

глубины 3 633 м, LEF, имеющими более мелкие размеры пор, чем 35 nm (ECD). 

 

Сравнение общей видимой пористости и распределение размеров пор 

Пористость 

 

Метод расчетной точки показал слабое повышение общей пористости для 

большинства подвергнутых расчетам изображений. Обычно в глинистых породах Игл 

Форд интервал между рассчетными точками меньше, чем наиболее крупные поры. Если 

одна пора попадается дважды, эта пора расчитывается дважды и так далее. Ошибка, 

связанная с методом рассчетной точки относится к количеству и размеру точек (points)и 

рассчитанным компонентам (Folk, 1980). Размеры пор в глинистых породах формации Игл 

Форд находятся в диапазоне примерно пяти порядков размера (magnitude) и в целом 1000 

точек была рассчитана (учтена) на каждом изображении. 

Для сочетания количества и размеров точек исследования, поскольку 

наблюдаются более высокие вариации в количестве компонентов и размеров при 

изображениях с низким увеличением, должен ожидаться более высокий процент ошибок 

при исследовании изображений с более низким увеличением. Ошибка, связанная с 

методологией прослеживания пор (pore-tracing), наиболее вероятно происходит от 

разрешения пикселя и точности прослеживания. Поэтому, ошибки от данных 

прослеживания пор, как ожидается, должны быть меньше, чем те, которые получаются от 

данных расчета точек. Дополнительно, хотя каждый объем губчатых ноздреватых пор 

является относительно незначительным, однажды губчатые ноздреватые поры 
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органического вещества были рассчитаны, их вклад составляет 0,1% (1 точка на 1000 

точек) в общую видимую пористость. Количество губчатых ноздреватых пор наиболее 

велико, и эти поры могут обнаруживаться при увеличениях 15 000 х, а иногда и 5 000 х. 

Поэтому, методология расчета точек имеет некоторую тенденцию к небольшой 

переоценке общей видимой пористости по сравнению с прослеживанием пор в 

изображениях с низким увеличением. 

Оба подхода к расчету пористости имеют свои преимущества и недостатки. 

Преимущества в использовании метода расчета точек заключаются в следующем: 

1) Меньше затраты времени; 

2) Возможно распознавание пор размером до 2,5 nm. 

Недостатком этого метода является то, что управляющая сетка (grid) точек (5 

пикселей на каждую точку в JMicroVision) использовалась для расчета пор размерностью 

от 4 до 5 порядка величины и использование 1000 точек при настоящем исследовании 

могло позволить расчет более крупных пор, но не самых мельчайших пор. 

Преимуществом метода прослеживания пор (pore-tracing) является то, что он дает 

геометрическую информацию для геостатистического использования. Недостатки этого 

метода заключаются в том, что: 

1) Больше затраты времени; 

2) Размер изучаемых пор больше 24 nm. 

 

Распределение размеров пор 

 

Разрешение метода прослеживания позволяет изучать поры диаметром от 0,02 ϻм 

до 15 ϻм, а это большая часть наблюдаемых пор, в то время как адсорбция азота является 

единственным методом измерения пор от 0,3 до 200 nm. В одном образце этот метод 

показал очень похожее распределение пор. В другом образце согласование между 

результатами двух методов меньше. 

 

Взаимоотношения между общей видимой пористостью, морфологией пор 

органического вещества, общим содержанием органического углерода и минералогией. 

 

Общая видимая пористость органического вещества и морфология пор 

органического вещества 

 

Образцы глинистых пород формации Игл Форд характеризуются преобладанием 

модифицированных пор между частицами. Пузырьковые поры органического вещества и 

губчатые ноздреватые (spongy) поры составляют меньшую часть общей видимой 

пористости, но они важны, поскольку они также определяют проницаемость. Поскольку 

губчатые ноздреватые поры органического вещества лучше всего различаются при 

увеличении 120 000 х, процентное содержание пор органического вещества было 

переномализовано и распределялось (ranked) в каждой фотомикрографии SEM. Мы 

наблюдали, что морфология и типы пор органического вещества значительно влияют на 

общую видимую пористость органического вещества. Комбинация аномально крупных, 

размерности микрометров пузырьковых пор органического вещества плюс губчатые 

ноздреватые (spongy) поры органического вещества вносят основной вклад в общую 

пористость органического вещества, комбинация несколько более мелких пузырьковых 

пор (размерность сотни нанометров – сотни микрометров) плюс губчатые ноздреватые 

поры (spongy) органического вещества, вносят следующий по важности вклад в общее 

количество, а первичные поры органического вещества вносят наименьший вклад. 

 

Видимая пористость органического вещества и общее содержание 

органического углерода 



121 
 

 

Обычно не существует прямой корреляции между видимой пористостью 

органического вещества и общим содержанием органического углерода, по крайней мере, 

при увеличении SEM в 5 000 х. Однако, один положительный корреляционный тренд 

обнаруживается между средним значением видимой пористости органического вещества 

при увеличении 120 000 х и ТОС: верхний тренд показывает отсутствие корреляции 

(коэффициент корреляции [R
2
] = 0,12), в то время как нижний тренд показывает строгую 

положительную корреляцию (R
2
 = 0,81). Эти два тренда могут быть связаны с 

морфологией пор. Нижний тренд в основном определяется количеством губчатых 

ноздреватых (spongy) пор органического вещества, тогда как нижний (?) тренд 

контролируется присутствием смеси первичных пор органического вещества, 

пузырьковых пор органического вещества и губчатых ноздреватых (spongy) пор 

органического вещества. Не отмечается корреляция между ТОС и средним значением 

видимой пористости при увеличении 5 000 х (R
2
 = 0,20) или при увеличении15 000 х (R

2
 = 

0,28). 

 

Видимая минеральная пористость и минералогия 

 

Не может быть установлено корреляции между средней видимой минеральной 

пористостью и объемным процентным содержанием кальцита и глинистых минералов. 

Существует слабая положительная корреляция между средней видимой минеральной 

пористостью при увеличении 15 000 х и объемным процентным содержанием кварца и 

полевого шпата (R
2
 = 0,40). Эта положительная корреляция интерпретируется как 

связанная с твердостью обломочных зерен среды, которая препятствовала уплотнению 

пор. Не было обнаружено корреляции между средней видимой минеральной пористостью 

при увеличении 5 000 х и 120 000 х и объемным процентным содержанием кварца и 

полевого шпата. 

Обсуждение 

 

Значение пузырьковых пор органического вещества 

 

Настоящее исследование демонстрирует, что сеть пор минералов преобладает в 

разрезе формации Игл Форд в округе Karnes. Единственным исключением среди образцов 

является мергель скважины К1, глубина 3 608 м.Чтобы подтвердить, что наши данные 

являются представительными для этих образцов, а в более широком плане и для 

EagleFordGroup, мы детально изучили все размолотые зоны каждого образца. Является 

интригующим факт, что более 90% наблюдаемых пор являются губчатыми ноздреватыми 

(spongy) порами органического вещества в мергеле скважины К1, глубина 3 608 м. На 

участках, содержащих кокколитовую смесь, где наблюдалось преобладание пузырьковых 

пор органического вещества и модифицированных пор между частицами, единственным 

обнаруженным типом пор были губчатые ноздреватые поры органического вещества 

(spongy). Отсюда возникает вопрос, что контролирует образование и сохранение 

пузырьковых пор органического вещества и модифицированных минеральных пор. В 

дополнение к ранее предложенным механизмам формирования и развития пузырьковых 

пор органического вещества могут существовать и другие факторы, контролирующие 

пузырьковые поры органического вещества. Авторы подозревают, что поскольку мергель 

образца скважины К1, глубина 3 608 м, имеет относительно высокое содержание 

глинистых минералов и, вероятно, имеет наивысшее отношение глины к алевриту, это 

должно приводить к значительному эффекту физического уплотнения. Альтернативные 

интерпретации, предложенные для образования и сохранения пузырьковых пор 

органического вещества и модифицированных минеральных пор: 
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1) Пузырьковые поры органического вещества интерпретируются как 

результат расщепления(cracking), битума в нефть и газ.Дополнительно к этому, размеры 

пористости пузырьковых пор органического вещества подразумевают равновесное 

состояние внешнего давления нагрузки и внутреннего порового давления. Общее 

уплотнение означает относительно более высокое давление нагрузки, чем поровое 

давление, поэтому для пузырьковых пор органического вещества может быть сложным 

образоваться и сохраниться во время уплотнения и значительной нагрузки. 

2) Модифицированные минеральные поры связаны с миграцией нефти и/или 

воды и удерживаемого газа. Если миграция нефти затруднена или ограничена по причине 

того, что капиллярное давление каналов пор слишком высокое, модифицированные 

минеральные поры не могут образовываться. Высокое капиллярное давление может быть 

связано с высоким содержанием пластичных глинистой размерности частиц, таких как 

органическое вещество или глинистые минералы. Если миграция нефти затруднена или 

ограничена, должно сохраниться большее количество первичных минеральных пор 

внутри кокколитовой смеси. Однако, авторы не наблюдали большего количества 

первичных минеральных пор в образце скважины К1 с глубины 3 608 м. Потребуются 

будущие исследования, чтобы понять другие процессы, которые могут в этом участвовать. 

 

Качество резервуара глинистых пород формации Игл Форд. 

 

Общая пористость является одним из нескольких очень важных факторов 

определения качества резервуара в грязеподобных породах – mudrocks (в их числе ТОС, 

зрелость, хрупкость и давление). Поровое пространство в грязеподобных породах 

(mudstones) Игл Форд может быть разделено на две основные категории: поры в 

минералах и система пор в органическом веществе. Поровое пространство пор минералов 

включает систему первичных пор минералов и модифицированные минеральные поры 

внутри остаточных миграционных углеводородов (битума и/или нефти). 

Сконцентрированные участки фекальных пеллет (образованные кокколитовой смесью) и 

раздробленные тела фораминифер являются основными образованиями (allochems), 

которые вмещают поры между частицами. Поскольку эти поры обычно имеют лучшие 

связи, чем поры внутри частичек, они обычно в большей степени вносят вклад в 

проницаемость (Lucia, 2007;Loucks et al., 2012). Доказательство, что кальцит высоко 

коррелируется с присутствием пор между частичками недостаточно корректное, 

поскольку кальцитовый цемент также вносит вклад в общий объем кальцита. 

Между тем, связи внутри порового пространства органического вещества 

контролируются первоначальным и окончательным трехмерным распределением керогена 

после генерации и выделения битума, нефти и газа (LouksandReed, 2014;Milliken et al., 

2014). Миграционный и остаточный битум будет расщепляться (crack) в нефть, газ, 

пиробитум (твердый битум) и древесный уголь, образуя губчатые ноздреватые поры в 

органическом веществе (Bernard et al., 2012b), которые являются преобладающими в 

наблюдаемом типе пор органического вещества. Поскольку губчатые ноздреватые 

(spongy)поры в органическом веществе лучше всего различаются в изображениях с 

увеличением 120 000 х, ТОС и среднее значение видимой пористости в органическом 

веществе в виде губчатых ноздреватых (spongy) порах положительно коррелируется. 

Поскольку минеральные поры относительно крупные (от десятков наносметров до 

десятков микрометров) и наиболее вероятна их связь между собой, они должны вносить 

больший вклад в хранение нефти и поток флюида. Большинство пор в органическом 

веществе имеют размеры в диапазоне нанометров; поэтому, эти поры считаются 

связанными с хранением газа и потоком газа. 

Гетерогенность в масштабе микрометров общей минералогии, ТОС и пористости 

в масштабах нанометров и микрометров является значительной внутри этих 

представительных глинисто-доломитовых (mudrock) пород формации Игл Форд, хотя они 
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находятся на одинаковом уровне термальной зрелости. Минералогия внутри образцов 

Верхнего Игл Форд (UEF) не обнаруживает значительных вариаций, хотя текстура, 

структура (fabric) и содержание ТОС изменяются в каждом образце. Гетерогенность 

внутри образцов Нижнего Игл Форд (LEF) показывает примечательное различие в 

минералогии, ТОС, текстуре и структуре, обусловленное выразительными процессами 

диагенетического изменения. Влияние первичных осадочных типов керогена в настоящей 

работе не рассматривается, поскольку зрелость образцов не имеет непосредственной связи 

с первоначальным составом керогена. Однако, необходимо принять во внимание другие 

факторы, влияющие на гетерогенность. Несколько исследований продемонстрировали, 

что вариации в составе мацерал и типов керогена вдоль осадочного профиля воздействуют 

на геохимические характеристики керогена и производимые им нефть и газ, также как 

термальная и поровая эволюция в формации Игл Форд, других сланцах и глинисто-

доломитовых породах – mudrоcks (Fishman et al., 2012;Mastalerz et al.,2012; Ko  et al., 

2016b;Sun et al., 2016). 

Наиболее важными диагенетическими процессами в формации Игл Форд 

являются уплотнение и цементация. Процессы ранней цементации, такие как кальцит, 

фрамбоиды пирита и пропитка каолинитовым цементом замедляют уплотнение и 

предотвращают коллапс пелагических фораминифер (глобигеринид), сохраняя 

внутригранулярную и межгранулярную порситость (Ergene, 2014;McAllister et al., 2015). 

Другие, возможно, поздние процессы цементации включают фосфаты, аутигенный кварц 

и Mg хлорит (возможно, клинохлорит), пропитку цемента (Ergene, 2014;McAllister et al., 

2015; Milliken et al., 2016). Распространена кристаллизация в осадке правильных (euhedral) 

кристаллов кварца, а их цементация значительно увеличивает механические свойства 

глинисто-доломитовых (mudrocks) пород формации Игл Форд. Mg-хлоритовый цемент, 

подобно раннему каолинитовому цементу, заполняет большую часть пор внутри частичек 

в пелагических фораминиферах и скелетных зернах. Также наблюдались растворение 

зерна и перецементация, включая перецементацию альбитом, пиритом, марказитом и 

доломитом. Количественная характеристика и понимание относительных временных 

рамок каждого диагенетического воздействия имеют важное значение, но находятся за 

пределами пространства настоящего исследования.  

 

Различия в распределении пор по размерам 

 

Были предприняты усилия измерить количество пор, диаметр каналов между 

порами и распределение пор по размерам в тонкозернистых осадках с применением 

методов, таких как внедрение ртути, адсорбция газа азота, двухмерные изображения SEM 

с помощью широкого пучка ионов (twodimensionalbroadionbeamSEMimages), 

3Dсфокусированный ионный пучок SEM, рентгеновская микрокомпьютерная томография 

со сканированием, GRI анализ размолотых пород, ультрамалоугольное нейтронное 

рассеивание и малоугольное нейтронное рассеивание, а также спектроскопия ядерного 

магнитного рзонанса (Bustin et al., 2008; Desbois et al., 2009; RossandBustin, 2009; Chalmers 

et al., 2012; Klaver et al., 2012; Kuila et al., 2012; Clarkson et al., 2013; KuilaandPrasad, 

2013;Ruppert et al., 2013; Рщгиут уе фдюб 2014; Hemes et al., 2015). Распределение пор по 

размерам в тонкозернистых осадках находится в диапазоне примерно шести порядков 

размерности, от субнанометров до десятков микрометров. Каждый метод имеет свои 

ограничения в измерениях и применимости к некоторому диапазону размера пор. 

Например, широко используемый метод адсорбции азота непригоден для измерения более 

крупных пор (диаметром более 200nm). Оптимальное разрешение для изображения SEM 

примерно составляет от 2 до 5 nm, так что поры размером менее2-5nmне могут изучаться. 

Количественное описание и классификация пор с использованиемSEM обычно 

рассматривается в литературе (Louck et al., 2009, 2012; Curtis  et al., 2010; Schieber, 2010; 

Sondergeld et al., 2010; SlattandO'Brien, 2011; LoucksandReed, 2014; PommerandMilliken, 
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2015). Количественный анализ редок, потому что метод характеризуется относительно 

большой затратой времени и трудоемкостью.  

 

Различия в измерениях общей пористости 

 

Методы расчета точек при увеличениях 5 000 х и 15 000 х обычно дают 

недооценку общей видимой пористости по сравнению с измерениями гелиевой 

пористости. Эта недооценка может быть объяснена ограничениями фотомикрографий 

SEM, на которых поры размером менее 50 nm при увеличении 5 000 х и менее 20 nm при 

увеличении15 000 х не рассматриваются. Однако, измерения гелиевой пористости 

позволяют изучать поры диаметром 0,28 nm, закрытые для размеров многих газовых 

молекул. Эти мелкие поры, вероятно, сохраняют пространство для нефти и газа и вносят 

очень небольшой вклад в поток флюида (в основном в процессе газовой диффузии). 

 

Заключение 

 

Исследованные образцы формации Игл Форд получены из керна близко 

расположенных скважин К1 и К2 в округе Karnes, Техас, находятся в окне поздней нефти 

(конденсата и газа), с керном скважины К2 несколько более зрелым, чем керн скважины 

К1. Количественная оценка порового пространства минералов и органического вещества в 

образцах формации Игл Форд с использованием методики расчетных точек требует  

правильного понимания происхождления пор минералов и органического вещества и 

детальной характеристики различных типов пор. Высказано предположение, что 

резервуар формации Игл Форд представлен поровым пространством пор минералов и 

органического вещества. Поровое пространство минералов состоит: 

1) Первичных пор минералов, при своем образовании насыщенных пластовой 

водой; 

2) Модифицированных пор минералов, которые содержат миграционные 

углеводороды (битум и/или остаточную нефть). 

Поровое пространство органического вещества включает: 

1) Первичные поры органического вещества; 

2) Вторичные поры органического вещества; 

3) Пузырьковые поры органического вещества, относительно крупные, но в 

меньшем количестве; 

4) Губчатые ноздреватые (spongy) поры органического вещества, относительно 

мелкие, но более многочисленные. 

Общее пористое пространство пор глинисто-доломитовых (mudrocks) пород 

формации Игл Форд в основном представлено системой пор минералов, поскольку общая 

видимая пористость образцов формации Игл Форд контролируется модифицированной 

минеральной пористостью. Видимая пористость органического вещества губчатых 

ноздреватых (spongy) пор органического вещества положительно коррелируется с 

содержанием ТОС. Вполне вероятно, что на распределение пористости в органическом 

веществе влияют многие факторы, не ограниченные только ТОС. Видимая пористость 

минералов показывает слабую корреляцию с объемом кварца и полевого шпата. Такая 

положительная корреляция интерпретируется как связанная с твердостью минеральной 

среды (основы), которая препятствовала уплотнению минеральных пор, а позднее 

позволила углеводородам (возможно. битуму) мигрировать внутри межгранулярных пор 

глинисто-доломитовых (mudrpcks) пород. 

Общая минералогия образцов мергелей Верхнего Игл Форд сходная; однако, 

образцы мергелей Нижнего Игл Форд демонстрируют значительно большие изменения, 

особенно в отношении количества кварца, альбита, доломита и глинистых минералов, 

возможно, обусловленные процессами диагенетического изменения. 
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Значительное увеличение в относительном количестве каолинита и хлорита было 

отмечено в Верхнем и Нижнем Игл Форд (UEFtoLEF). Среди мергелей UEF, образцы с 

большей глубины имеют более высокое процентное содержание более мелких пор 

(диаметром менее 500 nm) и увеличенное количество относительно более крупных пор 

(диаметром более 500nm) на меньших глубинах. Такое систематическое изменение в 

размере пор может частично контролироваться изменениями в размере зерен, которые 

могут отражать увеличение в снабжении осадками алевритовой размерности, увеличением 

гидродинамической энергии к верхней части разреза Игл Форд (без полной переработки 

пород диагенетическими процессами) или обоими этими процессами. 

При количественной оценке методами расчетных точек при увеличениях 5 000 х и 

15 000 х обычно недооценивается общая видимая пористость, в сравнении с измерениями 

гелиевой пористости. Эта недооценка может быть объяснена ограничениями 

фотомикрографий, на которых поры мельче 50nm при увеличении 5 000 х и поры мельче 

20nmпри увеличении 15 000 х не могут наблюдаться. Количественная оценка 

распределения пор по размеру по данным, полученным из изображений SEMи адсорбции 

газа азота является прямой в сравнении, хотя некоторое несоответствие обнаруживается 

между этими двумя методами для пор в диапазоне размерности от 30 до 70nm. Эти 

данные создают некоторые ограничения, касающиеся применения каждого метода. Хотя 

каждый метод (гелиевая пикнометрия, азотная адсорбция и подсчеты на основании 

изображений и прослеживания пор) измеряет различные диапазоны размеров пор, каждый 

из них улучшает понимание типов пор, их распределения и содержания в глинисто-

доломитовых (mudrocks) породах. Интегрирование и сравнение всего набора данных по 

одному и тому же образцу нуждается в точной и полной характеристике поровой системы 

глинисто-доломитовой (mudrocks) породы. 

Результаты показывают, что даже без усложнения по причине различной 

термальной зрелости, сильная гетерогенность масштаба микрометров компонентов 

породы и свойств (текстура, структура-fabric, минералогия и ТОС) определяет 

присутствие, количество, распределение и типы пор минералов и органического вещества. 

Образование пор в глинисто-доломитовых (mudrocks) породах в основном контролируется 

изменяющимися процессами осадконакопления и диагенеза (в первую очередь) и 

термальным созреванием (во вторую очередь). Диагенетические процессы, такие как 

уплотнение и цементация значительно воздействуют на текстуру и структуру-fabric в этих 

морских глинисто-доломитовых (mudrocks) породах и изменяют их минералогические и 

механические свойства, которые имеют критическое значение для гидроразрыва. 

Понимание относительного диапазона времени каждого диагенетического процесса и 

количественная оценка их вклада является критически важным и должно улучшить 

прогноз качества ресурсов. Гетерогенность масштаба микрометров и сложность должны, в 

свою очередь, оказывать значительное воздействие на матричную проницаемость и 

поведение потока флюида в глинисто-доломитовых (mudrocks) породах формации Игл 

Форд. 
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Раздел-С 

Изотопы  

 

В середине ХХ в. Человечество освоило энергию атома с помощью трудоемкого 

накопленияодного из изотопов урана – 
235

Uдо получения критической массы в 47 кг 

(атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму), а также наработки в атомных реакторах 

критической массы в 11 кг практически не существующего в природе изотопа 

трансуранового элемента плутония-239 (атомная бомба, сброшенная США на Нагасаки). 

Беспрецедентные вложения в фундаментальную науку дали блестящий практический 

результат сначала в военном деле, а затем в энергетике и иных отраслях деятельности 

Человека. 

Нефтегазоносные высокоуглеродистые формации сланцевых толщ являются 

изотопными аномалиями по большинству химических элементов. Еще в статье В.И. 

Вернадского «Овлиянии живых организмов наизотопические смеси химических 

элементов» (1931 г) говорилось:«…япришел кубеждению, что неисключена возможность 

влияния явлений жизни насостав изотопических смесей, т. е. наизменение вжизненном 

процессе атомного веса химических элементов, благодаря тому, что организм обладает 

способностью выбирать между изотопами, изменять состав изотопической смеси». 

Конечно, бактерии, растительные и живые организмы пользуются всеми 92 имеющимися 

в Природе химическими элементами, но только некоторые из них относятся к категории 

«жизненно необходимых». Чаще всего в этом отношении упоминают следующие 

элементы: О, С, Н, N,P, S, Na, K, Mg, Si, Ca, Cl, Fe, Cu, Zn, Sc, Mn, Cr, Se, Mo, I, Co. Для 

всех перечисленных химических элементов, с большей или меньшей степенью 

убедительности, показано явление биологического изотопного фракционирования.  

В свете новых данных, биологическое фракционирование атомов химических 

элементов возможно не только по их массе, но также и поих характеристикамиз области 

квантовой механики (спин электронов, спин ядра, магнитный момент, энергия электрон-

ядерного взаимодействия).Здесь можно упомянуть достижениегруппы швейцарских 

ученых, которые в 2018 г впервые разделила воду на два флюида с разными спинами 

водорода и показали различие физико-химических свойств этих флюидов. Возникло 

понятие «новой изотопии», которая оперирует кактрадиционнымиизотопными, так и 

квантово-механическими параметрами атомов. 

Изотопная подпись (сигнатура) – это специфическое соотношение 

нерадиоактивных (стабильных) изотопов или относительно стабильных радиоактивных 

изотопов, или неустойчивых радиоактивных изотопов определенных химических 

элементов в исследованном материале. Атомная масса различных изотопов влияет на их 

кинетическое поведение при химических или биохимических реакциях, что приводит к 

процессам их разделения. 

III.1. Уран в «черных сланцах» 

(фрагмент работы Ежкова Ю.Б., Рахимова Р.Р., Новиковой И.В., Рустамжонова 

Р.Р. «Геология, геохимия и минералогия и эталонные месторождения урана». Ташкент, 

2016 г.) 

Уникальные ресурсы урана заключены в породах, обогащенных углеродистым 

веществом. В зависимости от достигнутой стадии катагенеза– это так называемые 

битуминозные, горючие, черные углеродистые или графитовые сланцы. Часто породы, 

обогащенные органическим углеродистым веществом, независимо от степени их 

метаморфизма, называют «чeрными сланцами», для которых характерна геохимическая 
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специализация U, V, Р, Мо, Сu, Аu, металлов платиновой группы. Ураново-рудные залежи 

имеют мощность от десятков сантиметров до первых метров и занимают площадь в 

десятки, сотни и тысячи квадратных километров. Содержания U3O8 колеблются от менее 

0,001% до более 0,05%, но благодаря огромным объемам черных сланцев ресурсы урана в 

них весьма значительны (многие млн. т) и они должны оцениваться как ресурсы 

будущего. Целесообразно рассматривать урановые месторождения в «черных сланцах» в 

двух генетических типах месторождений: экзогенных осадочно-биогенных и 

месторождений метаморфогенной серии (углеродисто-кремнистых сланцев), хотя 

исходные механизмы накопления урана у них были практически идентичными. 

Наибольший интерес в данный момент представляют современные морские илы 

мощностью от 1 до 15 м, состоящие из остатков планктона и глин. Среднее содержание 

урана около 25 г/т, и большая часть его, по-видимому, связана с планктонным материалом 

(кокколитами и диатомеями). Подобно черным сланцам, ураноносные илы обладают 

очень крупными ресурсами урана, возможно, в 10-20 млн. т U3O8. На сегодня известно два 

наиболее крупных месторождения ураноносных илов – это илы Черного моря и илы 

залива Уолфиш-Бей в Южной Африке (Намибия). Подобные залежи известны в 

Каспийском и Балтийском морях и в некоторых фьордах Норвегии. Уникальным 

потенциальным источником урана в будущем могут быть слабо литифицированные 

битуминозные аргиллиты, баженовской свиты Западной Сибири. Ресурсы урана в ней 

оцениваются в первые миллиарды тонн, обсуждается проведение экспериментов по 

подземному выщелачиванию урана в скважинах, завершивших работу по извлечению 

нефти с использованием гидроразрыва пласта.  

III.2. Природный ядерный реактор в Окло 

(по данным Интернета) 
 

В теоретическом плане, природные условия, при которых возможно протекание 

самоподдерживающейся реакции ядерного деления, предсказаны японским ученым 

Полом Кадзуо Куродой (PaulKazuoKuroda) в 1956 году. Научное предвидение стало 

реальностью, когда в 1972 г. французский физик Фрэнсис Перрен по результатам 

изучения изотопного состава ряда химических элементов в рудах уранового 

месторождения Окло (Габон, Африка) предположил существование в прошлом 

самопроизвольной цепной реакции деления ядер урана (Рис. 32). После проведения 

многочисленных исследований и подтверждения другими учеными, предположение Ф. 

Перрена стало научным открытием. 
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Рис. 32. Упрощенная Геологическая карта Габона, показывающая серию 

Franceville и бассейнFranceville (с изменениями по Thieblemont et al., 2014). 

Рудные тела Окло (Габон), в которых происходила цепная реакция, представлены 

залегающими на границе терригенных (песчаники, конгломератистые песчаники, 

мадстоуны) формацийFrancelille-А и Francelille-В линзовидными образованиямиглинисто-

уранинитового (UO2) состава диаметром порядка 10 м и толщиной от 20 до 90 см,в 

которых содержание урана достигает 20 - 80% (по массе). Установлены 16 одиночных 

реакторов в трѐх различных частях месторождения: в Окло, в Окелобондо (Okelobondo, 

1,6 км от Окло) и в Бангомбе (Bangombe, 20 км к югу от Окло). Все 16 рудных тел 

объединены под общим названием «Природный ядерный реактор Окло» (Рис. 33, 34).  
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Рис. 33. Литостратиграфическая колонка палеопротерозойской серии Francevilleв 

бассейне Franceville (С изменениями по Gauthier-LarayeandWeber, 2003). 

В настоящее время в земных породах содержание 
235

U в общей массе урана 

составляет 0,720% (для расщепления ядер необходимо 3-4%)).Учитывая, что период 

полураспада 
235

Uсоставляет 710 млн. лет,естественные ядерные реакторы могли 

существовать в далеком прошлом при более высокой концентрации 
235

U: - два миллиарда 

лет назад его концентрация составляла 3,7 %, 3 млрд лет — 8,4 %, а 4 млрд лет — 19,2 % 

Окло — единственный известный на Земле природный ядерный реактор. Цепная 

реакция продолжалась в течение нескольких сотен тысяч лет, средняя тепловая мощность 

реактора составляла от 25 до 100 кВт. Доказательством существования природного 

ядерного реактора являются аномалии изотопного состава ряда химических элементов. 

Например, в одной из урановых шахт формации Franceville в Габоне содержание 
235

Uсоставляет 0,440% (против среднего в 0,720%). Химический элемент неодим в земной 
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коре содержит 27% изотопа 
142

Nd, тогда как в Окло он составляет всего 6 %,в то же время 

руды Окло содержат больше изотопа 
143

Nd, что характерно для продуктов деления 
235

U. 

Изотоп химического элемента рутения - 
99

Ru обнаруживается в бо́льших количествах, чем 

в естественных условиях (27—30% вместо 12,7%). При делении урана среди продуктов 

деления образуются пять изотопов ксенона. Все пять изотопов в варьирующихся 

концентрациях были обнаружены в породах природного реактора Окло.  

Предполагается, что реактор возник в результате затопления богатых ураном 

пород грунтовыми водами, которые выступили в качестве замедлителей нейтронов.  

 

Рис. 34. Упрощенный разрез скважины 15 на основе керна и каротажа 

(Интерпретация по работе Haubensack (1981), Gauthier-Laraye (1986). 

 

Ключевой фактор, сделавший возможной работу реактора Окло, — это примерно 

3,7% содержание изотопа 
235

U в природном уране 2,0-2,1 млрд. лет назад. Такое изотопное 

содержание сравнимо с содержанием урана-235 в низкообогащѐнном ядерном топливе, 

используемом в большинстве современных энергетических ядерных реакторов 

(оставшиеся 96 % составляет 
238

U, не подходящий для реакторов на тепловых нейтронах).  

Ещѐ одним фактором, который, вероятно, способствовал началу реакции в Окло 

именно 2-2,1 млрд лет назад, а не ранее, был рост содержания кислорода в атмосфере 

Земли. Уран хорошо растворяется в воде лишь в присутствии кислорода, поэтому в 

земной коре перенос и концентрация урана подземными водами, формирующими богатые 

рудные тела, стали возможными только после достижения достаточного содержания 

свободного кислорода. 
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Необходимым условием появления природных ядерных реакторов Окло было 

формирование на границе двух формаций FAиFB глинистых «линз» или тел, в которых 

концентрация природного урана от обычных 0,5% повысилась до 20-80%. Образование 

таких компактных тел урана – тема дискуссии. Их могли создавать фильтрационные воды, 

которые уносили глину с ураном и осаждали в благоприятных участках в виде 

линзовидных масс. Но, по мнению авторов настоящего сборника, возможно и иное 

объяснение, связанное с формированием микробиалитовых тел и бактериальной 

деятельностью. Как известно, строматолиты могут быть, помимо карбонатных, также 

кремнистыми (известны в районе Окло), фосфатными, железистыми и иными. Почему бы 

не предположить, что 2,0-2,1 млрд. лет назад в бассейне Franceville (Габон) могли 

существовать и урановые строматолиты. 

Как только масса и толщина тел урановых микробиалитов (строматолитов) 

достигала критических размеров, в них начиналась цепная реакция, и природный ядерный 

реактор начинал работать. Предполагается, что в результате работы группы природных 

реакторов Окло выгорело около 5 тонн урана-235,образовалось около 6 тонн продуктов 

деления и 2,5 тонны плутония. 

Распространены гипотезы, что повышенная радиоактивность вблизи 

действующих природных ядерных реакторов, аналогичных Окло, могла способствовать 

ускорению частоты мутаций одноклеточных бактерий, появлению первых 

многоклеточных организмов иускорению эволюции Жизни на Земле. Такие гипотезы 

вполне правомерны, но представляется, что они отражают только современный уровень 

научного знания и видимую сторону событий. По мнению авторов настоящего сборника, 

природные ядерные реакторы, типа, доказанного в Окло, активируют пока не известный 

Науке атомарный уровень Жизни и, возможно, приоткрывают некий канал 

взаимодействия между известным нам Веществом и миром Тѐмной материи. 

 

III.3. Обнаружение ископаемых остатков древнейших (2,1 млрд. лет) 

многоклеточных организмов в Габоне  

 
(изложение работы AbderrazakЕlAlbany и др. (всего 21 чел.) «Largecolonial 

organism with coordinated growth in oxygenated environment 2,1 Gyr ago». 1 July 2010.Nature, 

466, 7302, 100-104). 

Открытие в 1972 году в юго-восточном Габоне (Западная Африка) природного 

ядерного реактора было одним из самых захватывающих событий за всю историю 

естествознания. И вот опять юго-восточный Габон, и снова впечатляющее открытие. 

Большая группа палеонтологов из Франции, Швеции, Дании, Бельгии, Канады и Германии 

сообщила о новой уникальной находке, сделанной в раннепротерозойских морских 

отложениях на юго-востоке Габона. Исследователи под руководством Абдерразака Эль 

Албани (Abderrazak El Albani, Université de Poitiers, France) обнаружили неподалеку от 

города Франсвилль хорошо сохранившиеся ископаемые остатки живых существ 

сантиметрового размера, внешне напоминающих плоских червей. 

Всего удалось собрать более 250 окаменелостей многоклеточных организмов, 

длина которых составляет 7-120, а ширина - от 5 до 70 миллиметров. Посредством 

рентгеновской томографии высокого разрешения было восстановлено внутреннее 

строение древних существ. При этом ученые подчеркивают, что останки, несомненно, 

имеют биологическое происхождение: на это указывают результаты анализа изотопов 

углерода и серы, встречающихся в останках и породе, в которой они были найдены. 

Проведенные геохимические анализы показали также, что вмещающие осадочные породы 



151 
 

формировались в водной среде обогащенной кислородом. Возраст окаменелостей был 

определен с большой точностью при помощи нескольких независимых изотопно-

геохронологических методов. Он составляет 2100±30млн. лет, то есть обнаруженные 

организмы оказались на 200млн. лет старше самой древней водорослеподобной 

спиралевидной ленты грипании (Grypania).  

"Хотя мы не можем однозначно определить природу и свойства макроорганизмов 

Франсвилльской формации в Габоне, мы считаем, что останки представляют собой следы 

многоклеточной жизни, которая расцвела на планете 1,5 миллиарда лет спустя в 

результате знаменитого «кембрийского взрыва»",- пишут ученые. Они не исключают, что 

обнаруженные ими в отпечатках достаточно сложные образования могут быть 

древнейшими многоклеточнымиэукариотами, организмами, клетки которых имеют ядро. 

Свидетельством этого может считаться найденный во вмещающих породах и 

окаменелостях стеран, органическое вещество-"маркер" присутствия эукариотических 

клеток. Находка остатков древнейших многоклеточных организмов в Габоне может 

существенно изменить представление о развитии жизни на нашей планете, поскольку 

значительно удревняет время появления первых многоклеточных организмов. 

Существуют основания полагать, что обнаружение древнейших следов сложной 

органической жизни именно в том регионе Габона (и примерно в тоже время!), когда там 

начали действовать многочисленные природные атомные реакторы, возможно, не 

является случайным. Ведь для их работы были необходимы резко повышенные 

концентрации урана (в том числе и 
235

U) и, следовательно, именно в подобных районах 

под действием повышенного уровня ионизирующей радиации, вызывающей мутации, 

могли создаваться особо благоприятные условия для ускоренной эволюции Жизни на 

нашей Планете.  

III.4. Палеопротерозойская формация Franceville (2,15 млрд. лет) с 

горизонтами черных сланцев и урановой минерализацией 

(фрагменты из работы Banlole Olabode M., El Albani Abderrazak, Menunier Alain, 

Rouxel Olivier, Gauthier-LafayeFrancois, Bekker Andrey.«Origin of red beds in the 

Palaeproterozoic Franceville Basin, Gabon, and implications for sandstone-hosted uranium 

mineralzation» в American Journal of Science, November 2016, Volum 316, Issue 9, Pages 839-

872). 

Палеопротерозойский Франсевильский (Franceville) бассейн является одним из 

четырех бассейнов, которые вмещают обширную Франсевильскую серию на юго-востоке 

Габона. Франсевильская серия представляет неметаморфизованную вулканокластическую 

осадочную последовательность толщиной от 1,0 до 2,5 км., отложенную в течение раннего 

палеопротерозоя 2,15 млрд. лет назад (Gauthier-LafayeandWeber, 1989; Brosandother, 1992; 

Gauthier-Lafaye, 2006; Preatandother, 2011; ElAlbani and other, 2014). Литостратиграфия 

серии Франсевилль наиболее полная в бассейнах Franceville и Okondja, и подразделяется 

на пять отдельных формаций: от Franceville-А (FA) до Franceville-Е (FЕ) (Рис. 33; Weber, 

ms, 1968). 

Формация FA, которой посвящено излагаемое исследование, несогласно залегает 

на породах архейского гранитоидного основания (Feybesseandother, 1998) и 

преимущественно сложена песчаниками от тонко- до грубозернистых и конгломератами, с 

подчиненным количество прослоев мадстоунов. По причине сложного литофациального 

изменения в центральной части бассейна пространственное распределение пород 

формации FA подразделяется на пять различных зон, которые соответствуют различным 

осадочным обстановкам среды (Haubensack, ms, 1981; Gauthier-Lafaye, ms, 1986; Gauthier-

LafayeandWeber, 1989). 
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Зона 4, самая нижняя, сложена в основом средне- и грубозернистыми 

песчаниками и конгломератистыми песчаникамис подчиненными тонкими прослоями 

мадстоунов. Серия Otobo сложена переслаивающимися песчаниками, от тонко- до 

грубозернистых, и мадстоунами, в становящейся более грубой вверх по разрезу 

последовательности. 

Зона 3 сложена в основном толстослоистыми тонкозернистыми песчаниками в 

переслаивании со средне- и грубозернистыми песчаниками и мадстоунами. 

Зона 2 представляет преимущественно песчаники, от тонко- до грубозернистых, с 

подчиненным количеством мадстоунов. 

Зона 1. Сложена в основном средне- и грубозернистыми песчаниками. 

Обстановка осадконакопления формации Франсевилль-А (FA) интерпретируется 

как включающая переход от флювиальной в основании, через дельтовые и прибрежно-

дельтовые в средней части, к флювиально-дельтовым или прибрежным осадкам в верхней 

части (Haubensack, ms, 1981; Gauthier-Lafaye, ms, 1986; Gauthier-LafayeandWeber, 1989). 

Осадочные породы формации FA подверглись действию сложных процессов 

диагенетического изменения (Gauthier-Lafaye, ms, 1986;Ossaandother, 

2014;Bankoleandother, 2015). Окраска обычно изменяется от красной до зеленой и черной 

от основания к кровле. 

Однако, в деталях, окраска не зависит от типа пород и не следует 

стратиграфическому тренду; изменение окраски пересекает стратиграфическую 

слоистость с пятнами уменьшения и окисления, образованными в некоторых случаях при 

диагенетическом преобразовании ((Haubensack, ms, 1981; Gauthier-LafayeandWeber, 2003). 

Урановые месторождения этого бассейна обычно связаны с отвердевшими 

углеводородами внутри тектонических структур и расположены внутри и вблизи границы 

окислительно-восстановительных потенциалов формаций FAиFB (Gauthier-Lafaye, ms, 

1986; Gauthier-LafayeandWeber, 1989, 2003). Углеводороды, как предполагается, 

мигрировали из формации FBв формациюFA через микротрещины там, где формация FB 

структурно расположена ниже или вблизи формации FA(Gauthier-Lafaye, ms, 1986; 

Gauthier-LafayeandWeber, 1989, 2003). Урановая минерализация в формации FA 

(Франсевилль-А) имеетU-Pbвозраст 2050+30млн. лет для рудной формации (Gancarz, 

1978) и 1950 +30 млн. летпри переотложении, который совпадает с возрастом природного 

ядерного расщепления(Ruffenach, 1978;Holliger, 1988;Naudet, 1991).Возраст 

осадконакопления формацииFAостается слабо установленным. 

Морская формацияFBперекрывает преимущественно флювиальную формациюFA 

и сложена переслаиванием песчаников и черных мадстоунов (сланцы и силтстоуны) 

(Azzibrouck-Azziley, ms, 1986; Gauthier-Lafaye, ms, 1986; Gauthier-LafayeandWeber, 1989; 

Pambo, ms, 2004). Черные мадстоуны обогащены органическим веществом с общим 

содержанием органического углерода до 10% (Cortialandother, 1990). Время генерации 

нефти и ранний диагенез в формацииFBпоSm-Nd изотопным данным определяется в 2099 

+ 115 млн. лет и 2036 +79 млн. лет по глинистым фракциям < 0,4 ϻmи< 0,2 ϻm, 

соответственно, (Brosandother, 1992). Аутигенный иллит из глинистой фракции< 1,5 ϻmи< 

2,0 ϻmиз верхней части толщи FB1 (Рис. ) дает кажущиесяRb-Srизохронные данные 1870 

+ 50 млн. летдля позднего диагенеза (Bonhommeandother, 1982). 

Залегающая выше формация FC состоит из массивных доломитов и толстых 

полосчатых строматолитовых кремнистых сланцев, которые интерпретируются как 
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мелководные морские отложения (Weber, ms, 1968;Gauthier-LafayeandWeber, 2003; 

Preatandother, 2011). 

Формация FD сложена преимущественно черносланцевой последовательностью с 

тонкими прослоями тонко- и среднезернистых песчаников, перекрытых сваренными 

туфами (игнимбритами). Она была отложена в мелководной морской редуцированной 

среде с эпизодическим поступлением вулканического материала (Thieblemontandother, 

2009). 

Наиболее молодая формация FE сложена эпикластическими тонкозернистыми 

песчаниками и прослоями сланцев (Gauthier-LafayeandWeber, 1989, 2003; Preatandother, 

2011; Thieblemontandother, 2014), и, возможно, развивалась путем эрозии 

палеопротерозойского Ogooue орогенного пояса, находящегося на северо-западе 

Франсевильского бассейна (Рис. 32; Thieblemontandother, 2009). 

III.5. Краткая характеристика изотопного состава ряда химических 

элементов 

(Информация по данным Интернета) 

Водород. Известны 4 изотопа: два стабильных – 
1
Н – протий (99,985%) и дейтерий 

2Н –(0,015%), один радиоактивный –
3
Н – тритий (Т1/2 = 12 262 лет. Искусственно получен 

четвертый изотоп, очень неустойчивый – 
4
Н. В разделении протия и дейтерия в 

природных условиях основную роль играет испарение. В тропических странах 

содержание дейтерия в атмосферных осадках выше, чем в полярных.Магнитный момент 

дейтерия0,86µß, апротия— 2,79µß. Спин протия равен ½, а дейтерия — 1 ипоэтому энергия 

сверхтонкого электрон-ядерного взаимодействия с протоном протия в 6, 5раз больше, чем 

спротоном дейтерия. Изэтого вытекает, что спиновая конверсия радикальных 

протонсодержащих пар значительно превосходит скорость конверсии дейтерированых пар 

от6,5
2
раз для короткоживущих пар, до 6

½
раз для долгоживущих пар. 

Кислород. Известны 4 изотопа, три из них стабильные 
16

О (99,759%), 
17

О 

(0,0371%), 
18

О (0,2039%). Изотоп 
17

О настолько редок, что его очень трудно обнаружить 

(концентрации 0,04%). Искусственный радиоактивный изотоп – 
15

О (Т1/2=122 сек). 

Соотношение 
18

О / 
16

О в воде зависит от длительности испарения, которому подвергалась 

данная масса воды (
18

О тяжелее и, следовательно, с меньшей вероятностью испаряется). 

Так как скорость испарения отрицательно связана с концентрацией растворенных солей и 

положительно с температурой, соотношение 
18

О / 
16

О демонстрирует корреляцию с 

комбинированным показателем солености и температуры воды. Таким образом, 

многовековые отложения ракушняка могут служить источником данных по динамике 

температуры и солености воды в данном районе, полученных из соотношения изотопов 

кислорода в карбонате кальция раковин. 

В природе вариации изотопного состава кислорода определяются температурой 

прохождения реакций. Соотношение изотопов кислорода в атмосфере предсказуемо 

меняется со временем года и географического положения, например, богаты 
18

О осадки в 

Монтане и 
18

О обедненные осадки во Флориде-Кисотличаются на 2%. Эта изменчивость 

может быть использована для определения приблизительного района географического 

происхождения материала. Таким образом, можно определить, например, где был 

произведен данный оксид урана. Скорость обмена поверхностных изотопов с 

окружающей средой должна быть принята во внимание.  

На примере воды можно проиллюстрировать суть проблемы изотопологов -

молекул, различающихся только по изотопному составу атомов, из которых они состоят. 
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Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Как уже 

отмечалось выше, водород имеет два стабильных изотопа: протий (Р) – 
1
Н и дейтерий (D)–

2
Н, у кислорода три стабильных изотопа: 

16
О, 

17
О, 

18
О (Таблица 12). 

Таблица 12. Изотопы воды 

Элемент Водород Кислород 

Изотоп Н D 
16

О 
17

О 
18

О 

Количество протонов в ядре 1 1 8 8 8 

Количество нейтронов в ядре 0 1 8 9 10 

Атомная масса 1 2 16 17 18 

 

Таблица 13. Изотопологи воды. 

Изотополог 1
Н2

16
О 

1
НD

16
О D2

16О 1
Н2

17
О 

1
НD

17
О D2

17
О 

1
Н2

18
О 

1
НD

18
О D2

18О 
Изотопы водорода 1

Н 1
НD D 

1
Н 1

НD D 
1
Н 1

НD D 
Изотопы кислорода 16

О 16
О 16

О 17
О 17

О 17
О 18

О 18
О 18

О 
Молекулярная масса 18 19 20 19 20 21 20 21 22 

 

Комбинация 5 стабильных изотопов водорода и кислорода дает набор 9 молекул-

изотопологов воды (Таблица 13). Молекула
1
Н2

16
О является самой легкой из совокупности 

всех изотопологов воды. Именно воду 
1
Н2

16
О следует считать классической или легкой 

водой. 

Природная вода представляет собой многокомпонентную смесь изотопологов. В 

природных водах в 1 000 000 молекул в среднем содержится 997 284 молекул 
1
Н2

16
О; 311 

молекул 
1
НD

16
О; 390 молекул 

1
Н2

17
О и около 2 005 молекул 

1
Н2

18
О. В природных водах 

весовая концентрация тяжелых изотопологов может достигать 2, 97 г/кг, что является 

значимой величиной, сопоставимой, например, с содержанием минеральных солей.  

Азот. Три изотопа: 2 стабильных 
14

N (99,635%) и 
15

N (0,365%), а также 

радиоактивный 
13

N (Т1/2= 10,08 мин). Нефти обогащены изотопом 
15

N, а сопутствующие 

природные газы обеднены им. Соотношение 
15

N / 
14

N имеет тенденцию к увеличению с 

повышением трофического уровня в экологической пирамиде. Например, травоядные 

имеют более высокие значения содержания изотопа 
15

N, чем растения, а хищники имеют 

более высокие значения, чем травоядные. В зависимости от исследуемого типа ткани 

животного соотношение 
15

N / 
14

N увеличивается на 3-4 ‰на каждом трофическом 

уровне.Ряд других экологических и физиологических факторов также могут влиять на 

изотопный состав азота в основании пищевой сети (то есть в растениях) или на уровне 

отдельных животных. Например, в засушливых районах кругооборот азота имеет 

тенденцию к большей «открытости» и склонность к потере азота (
14

N в частности). Это 

приводит к относительно более высоким значениям 
15

N в растениях и животных в жарких 

и засушливых экосистемах по сравнению с более прохладными и влажными 

экосистемами. 

Так как соотношение 
15

N / 
14

N увеличивается на 3-4 ‰ на каждом трофическом 

уровне, ткани, в частности волосы, веганов содержат значительно более низкий процент 
15

N, чем органы людей, которые едят преимущественно мясо. Изотопный состав волос 

является важным источником информации для археологов, давая подсказки о древних 

пищевых рационах. Пищевые рационы, связанные с продуктами континентального 

происхождения, приводят к другой изотопной подписи нежели диета, состоящая из пищи 



155 
 

морского происхождения. Это явление используется при анализе культурных связей 

древних народов с разными источниками питания. 

Соотношение стабильных изотопов азота также служит диагностическим 

инструментом в планетологии, так как это соотношение, обнаруживаемое в атмосферах 

планет и в веществе на их поверхности «тесно связано с условиями, в которых образуется 

вещество». 

Сера. 4 стабильных изотопа: 
32

S (95,02%), 
34

S (4, 21%), 
33

S (0,75%),
36

S (0,02%). 

Искусственный радиоактивный изотоп 
35

S (Т1/2 = 8,72 дня). За стандарт изотопного 

состава серы принимается сера метеоритов. Обычно измеряются вариации в отношении 

наиболее распространенных изотопов 
32

S / 
34

S. Основной процесс изотопного 

фракционирования серы связан с перераспределением изотопов между окисленными 

(сульфатами) и восстановленными (сульфидами) соединениями серы. Изотопное 

фракционирование в геологических процессах могло начаться только после появления 

окисленных соединений серы, т.е. после появления на земле свободного кислорода. 

Важным механизмом разделения изотопов серы является восстановление сульфатов. В 

условиях низких температур восстановление обычно идет с помощью 

сульфатредуцирующих бактерий. Образующийся сероводород обогащается легким 

изотопом серы, а оставшийся сульфат утяжеляется. Вся сера сульфидных соединений 

прошла стадию биогенного окисления, в результат чего изотопный состав серы, например, 

океанических сульфатов утяжелен на несколько % по сравнению с серой метеоритов. Эта 

величина служит важной планетарной константой. Выясняется большая роль в 

рудообразовании серы, которая прошла стадию редукции сульфатов. 

Фосфор. Известно 23 изотопа фосфора 
24

Р – 
46

Р, среди них стабильный 
31

Р, и 

только он один встречается в природе. 

Кальций. Изотопы: 
40

Са, 
42

Са, 
43

Са, 
44

Са, 
46

Са, 
48

Са. Наиболее 

распространенный
44

Са составляет 96,97%. В ядре 20 протонов. Изотоп 
48

Са нестабилен. 

Молибден. Известно семь изотопов природного молибдена: 
92

Мо (15,86%), 
94

Мо 

(9,12%), 
95

Мо (15,70%), 
96

Мо (16,50%), 
97

Мо (9,45%), 
98

Мо (23,75%), 
100

Мо (9,62%). Изотоп 
100

Мо не является стабильным. 

Среди других элементов земной коры стронций находится в виде смеси четырех, 

барий – семи, калий – трех стабильных изотопов. 

Углерод. Известны два стабильных изотопа 
12

С (98,9%) и 
13

С (1,1%). Один 

радиоактивный изотоп 
14

С (в воздухе около 2 х 10
-10 

%, Т1/2 = 5 730 лет), который 

образуется в атмосфере из азота под воздействием космических лучей. Фотосинтез 

приводит к значительному обогащению легким изотопом 
12

С, карбонатообразование ведет 

к смещению в сторону «утяжеления» - повышения относительного содержания 
13

С. 

Изотопный состав углерода в метане (СН4) зависит от типа изотопного 

фракционирования: микробиологическое, кинетическое, изотопообменное. Углерод в 

восстановленной форме - СН4 всегда изотопически более легкий, чем окисленной формы 

– СО2. 

Различные источники метана, попадающего в атмосферу, имеют разное 

соотношение изотопов 
12

С и 
13

С, что позволяет отличать вклад различных источников 

метана по этому соотношению. В геохимии, палеоклиматологии и палеоокеанографии это 

отношение называется δ
13

С. Аналогично, углерод в карбонатах неорганического 

происхождения характеризуется низким уровнем изотопного фракционирования, в то 

время как углерод в веществах и материалах, связанных в своем происхождении с 
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фотосинтезом, обеднен тяжелым изотопом углерода по сравнению с атмосферой. Кроме 

того, у растений существует несколько вариантов биохимических путей фиксации 

углерода, фотосинтеза, различающихся по уровню фракционирования изотопов 
12

С и 
13

С: 

С3 – фотосинтез (Цикл Кальвина), при котором эффект разделения изотопов 

является более выразительным; 

С4 – фотосинтез (Цикл Хетча-Слэка-Карпилова), продукты которого богаче 

болеетяжелыми атомами углерода 
13

С; 

САМ-фотосинтез (англ. Crassulaceaeacidmetabolism – кислотный метаболизм 

толстянковых), результаты которого похожи, но менее выражены, чем у С4 – 

фотосинтетиков. 

Отличающиеся соотношения изотопов, характерные для основных двух видов 

фотосинтезирующих растений, распространяются по пищевой цепи, и с помощью 

изотопного анализа тканей и коллагена костей их можно определить, получив ответ на 

вопрос, состоял ли основной рацион человека или животного преимущественно из С3 

растений (рис, пшеница, соевые бобы, картофель) или из С4 растений(кукуруза или 

говядина, полученная в результате откорма коров кукурузой. Точно также, морские рыбы 

содержат больше 
13

С, чем пресноводные, порядок различий сходен с таковыми у С4 и С3 

фотосинтетиков, соответственно. 

Соотношения изотопов углерода 
13

С и 
12

С у этих видов растений выглядят 

следующим образом: 

• - Растения с С3 – фотосинтезом: от -33 до -24%о 

• - Растения с С4 – фотосинтезом: от -16 до -10%о 

• - Растения с САМ – фотосинтезом: от -20 до -10%о 

Известняки, являющиеся морскими осадочными породами, образование которых 

идет при участии атмосферного углекислого газа, содержат нормальную пропорцию 
13

С. 

С другой стороны, кальциты, находящиеся в соляных куполах, происходят от диоксида 

углерода, возникшего при окислении нефти, которая, в силу своего биоорганического 

происхождения, обеднена 
13

С. 

Радиоактивный изотоп 
14

С важен для различения биосинтезированных 

материалов от искусственных. Биогенные химические вещества связаны своим 

происхождением с биосферным углеродом, который содержит 
14

С. Углерод в 

искусственно созданных материалах, как правило, получен из ископаемых видов топлива, 

таких как уголь и нефть, где содержание первоначально присутствовавшего 
14

С упало 

ниже обнаруживаемого уровня. Следовательно, количество 
14

С, присутствующее в 

настоящее время в образце, указывает на долю углерода современного биогенного 

происхождения. 

Как уже отмечалось выше, в природе атомы одного и того же химического 

элемента могут различаться по массе, спину, магнитному моменту и ряду других 

характеристик из области квантовой механики. Все эти различия определяют их 

поведение при диффузии, испарении, в химических реакциях.Несмотря на очень малые 

величины таких различий, многократное повторение изотопного фракционирования в 

длительно развивающихся природных процессах может привести к заметному изменению 

соотношения изотопов в объектах неживой и живой природы. Разделение изотопов в 

природе обусловливает следующие процессы.  
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1. Реакции изотопного обмена при подвижных равновесных процессах.В 

результате, в одних соединениях избирательно накапливаются легкие изотопы, а в других 

— тяжелые.  

2. Химические реакции при однонаправленных процессах.Обычно более активны 

легкие изотопы, но есть реакции, в которых активнее участвуют тяжелые изотопы.  

3. Абсорбция и катионный обмен.Например, цеолиты захватывают 

преимущественно легкие изотопы Li и тяжелые изотопы K. Возможно, что пористые и 

глинистые породы способствуют фракционированию изотопов. 

4. Диффузия газов и жидкостей через пористые массы горных пород.Разделение 

изотопов происходит вследствие относительно больших скоростей движения молекул, 

обогащенных легкими изотопами. Разделение изотопов H, O, C, N, Cl и др. было 

осуществлено методами газовой диффузии.  

5. Дифференциация вещества.При метаморфизме установлена возможность 

разделения изотопов некоторых элементов при миграции ионов или атомов сквозь 

кристаллические решетки минералов. 

6. Биогенные процессы.Сравнительное изучение изотопного состава химических 

элементов в веществах органического и неорганического происхождения свидетельствует 

о заметном разделении изотопов ряда элементов и их избирательном накоплении. 

Суть любой химической или биохимической реакции заключается врождении 

молекулы иперегруппировке атомных ядер иихэлектронных оболочек. Длительность 

этого события (10
-11

—10
-13 

с).Изотопы(по массе и квантово-механическим параметрам) 

являются носителями памяти орождении ипреобразовании атомов и молекул, а 

фракционирование изотопов отражает химическую историю вещества. Это 

обстоятельство давно используется Науками оЗемле. 

Химические элементы имеют изотопы четырех типов ядер, вкоторых 

соотношение протонов инейтронов может быть нечетно-нечетным (
15

7N идр.), нечетно-

четным (
14

7N и др.), четно-нечетным (
13

6С,
17

8О и др.) ичетно-четным (
24

12Mg,
32

16S и др.). 

Причем, изотопы трех типов ядер (кроме четно-четных) обладают угловыми моментами 

ядер иэлектронов (спинами) имагнитными моментами.  

 

Кинетический изотопный эффект 

Кинетический изотопный эффект характеризуется двумя основными 

параметрами: скоростью химической реакции и прочностью химических связей.  

• - Обычно изотопыатомов с меньшей массой(как, впрочем, и 

молекулы,содержащие легкие изотопы) подвижнее иобладают большей скоростью 

реакции. В соответствии стеорией абсолютных скоростей химических реакций вреакциях 

участвуют невсе атомы и молекулы, а только те изних, которые достигли энергии 

активации. 

• - Химические связи, образуемые тяжелым изотопом, прочнее, чем одноименные 

связи, образуемые легким изотопом. Энергия активации соответствующих реакций 

сучастием изотопно-тяжелой формы выше, чем сучастием изотопно-легкой.  

Кинетический изотопный эффект химической реакции определяется 

соотношением констант скоростей реакций изотопных форм изависит отразности энергий 

активации, нонезависит отихабсолютной величины. Если отношение констант скоростей 

реакций изотопных форм больше единицы, топродукты реакций обогащены легким 
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изотопом, авнепрореагировавшем остатке накапливается тяжелый изотоп. В редких 

случаях это правило имеет исключения (например, в некоторых реакциях с участием 

ионов ирадикалов).  

Наиболее изучен кинетический изотопный эффект при фотосинтезе, когда 

происходит обогащение легким изотопом
12

С новообразованного органического вещества 

и тяжелым изотопом
13

Сатмосферного углекислого газа. 

Магнитный изотопный эффект 

Скорость химических и биохимических реакций (вероятность рождения 

молекулы), помимо массы изотопа атома, зависитотспинов электронов и ядра, проекции 

ядерного спина, магнитного момента и энергии электрон-ядерного взаимодействия. 

Ядерно-спиновая селективность, проявляющаяся магнитно-изотопным эффектом, 

является всеобщим фундаментальным свойством природы. Управление реакционной 

способностью через электрон-ядерные магнитные взаимодействия сопровождается 

сортировкой (фракционированием) магнитных и немагнитных изотопов похимически 

разным продуктам. Магнитный изотопный эффект сохраняет память о космохимическом, 

геохимическом и биохимическом происхождении молекул. 

Биологическое фракционирование молекул 

Фракционирование изотопов химических элементов вбиосфере определяется их 

физико-химическими различиями, которые влияют на скорость химических или 

биохимических реакций, а также наэнергетическое состояние реагирующих компонентов. 

В первом случае имеют место так называемые кинетические изотопные эффекты, во 

втором— ядерно-спиновые (магнитные). 

Наиболее зримым проявлением биологического фракционирования изотопов 

химических элементов в органическом веществеявляется обогащение его легким 

изотопом
12

С по сравнению суглеродом неорганических источников. При этом 

установлено, что биологическое фракционирование изотопов происходит наклеточном 

уровне.Это свойство, присущее всем биохимическим реакциям, протекающим при любом 

уровне организации живой природы.  

Геохимические функции микроорганизмов 

Осаждение из растворов извести очень многими гнилостными бактериями, 

актиномицетами, плесневыми грибами, водорослями осуществляется разными путями. 

1. Из кальциевых солей органических кислот за счет разложения органической 

составляющей. Бактерии могут осуществлять эту функцию лишь там, где мало 

растворенной углекислоты и CaCO3не переходит вCa(НCO3)2. В тропических теплых 

водах растворенной углекислоты меньше, чем в холодных, поэтому процесс 

бактериального осаждения коллоидального карбоната кальция особенно интенсивно идет 

в мелководных теплых бассейнах-лагунах, заливах тропических морей, в теплых, богатых 

органикой, озерах. 

Осаждение из растворов кремнекислоты сапрофитными бактериями из 

кремнеорганических соединений часто происходит одновременно с осаждением извести, 

причем действуют, по-видимому, одни и те же микроорганизмы, но поскольку 

растворимость SiO2не зависит от содержания СО2 в воде, то и диапазон условий 

бактериального осаждения для аморфного кремнезема более широкий, чем для извести. 
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2. За счет кальциевых солей неорганических кислот, например, сульфата кальция; 

при обменных реакциях с углекислым аммонием, образующимся на дне солоноводных 

водоемов при гниении поступающих из водной толщи органических остатков, особенно 

трупов животных; в результате идет обызвесткование донных осадков. 

3. За счет сульфат редукции в присутствии органического вещества при 

восстановлении серы гипса с образованиемCaS; сульфид кальция вступает в реакцию с 

растворенной в воде углекислотой, образуется карбонат; при удалении сероводорода 

реакцияидет в сторону накопления CaCO3; с этим процессом связано замещение гипсовых 

кепроков над соляными куполами карбонатом кальция. Подобным же путем благодаря 

сульфат редукции обогащаются известью донные отложения солоноводных водоемов. 

4. При выделении углекислоты в процессе дыхания и брожения и взаимодействия 

ее с сульфатами и хлоридами CaиMg, находящимися в растворе, может идти осаждение 

кальцита и доломита. 

5. При нарушении карбонатного равновесия в растворе из-за поглощения 

углекислоты фотосинтезирующими микроорганизмами – зелеными и сине-зелеными 

водорослями; их клетки и колонии инкрустируются кальцитом в результате перехода 

находившегося в растворе бикарбоната кальция в карбонат. Так, в колониях зеленых и 

сине-зеленых водорослей, поселяющихся на поверхности скальных пород в высокогорьях 

Центрального Тянь-Шаня, появляются обильные и разнообразные новообразования 

кальцита, инкрустирующего клетки водорослей и образующего чехлики вокруг нитчатых 

форм. Новообразования кальцита на поверхности планктонных одноклеточных и 

многоклеточных водорослей весьма обычны в озерах, а их отмирание дает начало 

образованию известковистых осадков. 

Накопление биогенного кремнезема на поверхности выветривающихся массивно-

кристаллических пород, в верхних горизонтах почв и в водоемах суши связано 

преимущественно с прямым поглощением кремнезема низшими и высшими растениями. 

Там, где высшие растения отсутствуют, например, в областях современного оледенения, 

роль низших организмов (диатомовых водорослей, пресноводных микроскопических 

губок) в накоплении аморфного кремнезема в продуктах выветривания становится 

достаточно заметной. Многочисленные кремневые скелеты диатомей накапливаются в 

трещинах и углублениях скал, на поверхности снега и льда. Значительны накопления 

аморфного кремнезема во многих пресноводных озерах в виде диатомовых илов (или 

диатомитов). Мощность диатомовых озерных илов часто измеряется метрами. 

В океанах биогенные осадки состоят более чем на 50% из карбонатного или 

кремнистого материала. В пелагической седиментации участвуют главным образом 

планктонные организмы, обитающие в слое фотосинтеза, на шельфе – в основном бентос. 

Продукция зоопланктона примерно на порядок ниже, чем фитопланктона. Гетеротрофы – 

кокколитофориды – занимают промежуточное положение. В вертикальном разрезе 

главная область биогенной ассимиляции СаСО3 и SiO2 отделена от области седиментации 

водной толщей 4-6 км и более. По мере отмирания и опускания на дно происходит 

частичное, а иногда и полное растворение скелетов организмов с возвратом Si и Са в 

новый биогенный цикл. Однако часть их достигает дна и участвует в образовании донных 

осадков.Так как состав океанической воды длительное время сохраняется неизменным, 

предполагается, что поступление с континентов Ca(НCO3)2 и кремнезема 

уравновешивается их биогенной седиментацией. Общее количество осаждающегося 

кремнезема в три раза меньше, чем СаСО3. 
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III.6. Стабильные изотопы тяжелых металлов 

(частичное изложение работы Алисы Сегато [Alysa Segato] «Mo isotope variations 

in molybdenite satsingle-crystal, oredeposit, andglobalscales: Implications for Mosourcefluid, 

transport, fractionation mechanisms, and molybdenite mineralization» (Вариации изотопов Мо 

в отдельном кристалле, рудном месторождении и в глобальном масштабе: применения для 

источника флюида Мо, его транспортировки, механизмов фракционирования и 

молибденитовой минерализации), представленной в Университет Ватерлоо (провинция 

Онтарио, Канада) в 2018 г в качестве завершающих тезисов, необходимых для степени 

Магистра в области Наук о Земле). 

С начала 1940-х годов при изучении геологии рудных месторождений геохимия 

стабильных изотопов используется как важное средство научного исследования. До 

недавнего времени геохимия стабильных изотопов в рудных месторождениях 

фокусировалась на «традиционных» легких химических элементах, именно, водорода, 

углерода, азота, кислорода и серы (Thode, 1991). Изучение тяжелых металлов, таких как 

медь, цинк и железо исторически создавало трудный выбор по причине их высокой массы, 

которая определяла малое различие в массе между изотопами. Низкая масса 

«традиционных» элементов и большое различие в массе между изотопами делали 

относительно более легким измерение их изотопного состава, а также изучение 

изотопного фракционирования и циклинга в природе.  

Благодаря усовершенствованиям в аналитических методах, особенно при 

внедрении multi-collectorinductivelycoupledplasmamassspectrometers (MC-ICP-MS) в 1990-х 

годах, мы сейчас имеем необходимые средства для изучения изотопного 

фракционирования «нетрадиционных» тяжелых химических элементов (Halliday  et al., 

2000). Поскольку направление изотопной геохимии тяжелых металлов является 

относительно молодым, его применение в рудной геологии все еще активно изучается. В 

последние годы, геохимики, специализирующиеся на рудных месторождениях, 

расширили их изучение изотопов путем включения тяжелых металлов и металлоидов, 

таких как цинк, железо, уран молибден, селен и медь. Изучение изотопного 

фракционирования тяжелых металловимеет очевидные успехи в отношении понимания 

процессов, участвующих в формировании руды. В сравнении с легкими стабильными 

изотопами, изотопы тяжелых металлов могут обеспечить прямую непосредственную 

информацию о генезисе руды, поскольку изотопные данные собираются для металлов, 

имеющих экономически важное значение. Также может быть достигнуто проникновение в 

процессы, участвующие в циклинге металлов внутри поверхности Земли, путем более 

тщательного изучения механизмов, определяющих изотопное фракционирование (Mason 

et al., 2005; Hannah et al., 2007; Mathur et al., 2009). Ключевые механизмы включают 

oxidation и reduction металлов, выпадение (осаждение) рудных минералов, кипение 

флюида, магматическую эволюцию и флюидную экссолюцию (exsolution), а также 

Рэлеевское фракционирование (Rayleighdistillation) (Hannah et al., 2007; Kelly et al., 2009; 

Mathur et al., 2009; Greber et al., 2011; 2014; Uvarova et al., 2014). Пространственно-

временные изменения в изотопном составе металлов могут быть использованы для 

идентификации трендов и зависимостей внутри месторождения, которые могут быть 

полезными для разработки руды (Kelly et al., 2009; BraxtonandMathur, 2011).  

Медь. В отношении изотопной геохимии металлов, медь (Cu) является наиболее 

детально изученным металлом рудных месторождений. Медь имеет только два изотопа, 

тяжелая 
65

Cu и легкая 
63

Cu. Изотопный состав Cu дается относительно стандарта 

NISTSRMи изотопная подпись изменяется от - 16.49‰ до 20.04‰ в рудных 

месторождениях (Wang et al., 2017). Образцы Cu первоначально собирались из минералов 

халькопирита, халькозина (chalcocite), и борнита. Изотопное фракционирование Cu 
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является масс зависимым и изучалось в порфировых, скарновых месторождениях, 

сульфидных телах вулканогенных массивов, магматических сульфидных месторождениях 

и осадочных Cu месторождениях. Изотопы Cu используются для определения резервуаров 

Cu, определения процессов транспортировки Cu, освещения механизмов, которые 

управляют изотопным фракционированием в рудообразующих системах, и обеспечивают 

возможности выбора направлений при разработке руд.  

Порфировые месторождения являются крупнейшими источниками Cu в мировом 

масштабе. Изотопная подпись δ 
65

Cu минералов Cu в порфировых системах была 

использована для определения трех резервуаров Cu, каждый из которых имеет 

характерные изотопные подписи Cu: 1) гипогенная (hypogene) зона, 2) обогащенная 

супергеная (supergene) зона, и 3) шапка выщелачивания (leachcap). В гипогенной 

(hypogene) зоне, минералы осаждались при высокой температуре (400-600°C) 

магматических флюидов, в то время как в супер ювенильной зоне и шапке выщелачивания 

(leachcap), минералы изменены и осаждались при низкой температуре (T< 300°C) 

гидротермальных флюидов (Sinclair, 2007). Первичные гипогенные (hypogene) 

сульфидные минералы Cu обычно показывают минимальное изотопное 

фракционирование Cu в диапазоне от -1.1‰ до +1.0‰ (Haest et al., 2009; Mathur et al., 

2009; Palacios et al., 2010; Mirnejad et al., 2010; BraxtonandMathur 2011; Asadi et al., 2015). 

Минимальное изотопное фракционирование, присущее средней части земной коры в 

гипогенной (hypogene) зоне, отражает осаждение из высоко температурных 

магматических флюидов (Mathur et al., 2009). Это объясняет, почему гипогенные 

(hypogene) минералы, появившиеся при высокой температуре, при первоначальном 

изменении испытывают небольшое изотопное фракционирование, сравнимое с 

обогащенной зоной и шапкой выщелачивания (leachcap), в каждом из которых отражают 

изменение под действием вторичных низкотемпературных флюидов. В отличие от 

гипогенной (hypogene) зоны, шапка выщелачивания (leachcap) и обогащенные зоны 

показывают свидетельство значительного изотопного фракционирования Cu. 

Обогащенная зона показывает преимущественное обогащение тяжелым изотопом 
65

Cu и 

значение δ 
65

Cu обычно выше, чем 3‰ (Mathur et al., 2009; 2010b; Palacios et al., 2010; 

Mirnejad et al., 2010; BraxtonandMathur 2011; Asadi et al., 2015). Обогащенная зона, где 

присутствуют наивысшие градации Cu, идентифицирующие обогащение тяжелым 

изотопом Cu, является потенциально важным поисковым признаком для разработки руды. 

Шапка выщелачивания (leachcap) характеризуется наибольшим проявлением изотопного 

фракционирования Cu с диапазоном от -13.5‰ до +2.7‰ (Haest et al., 2009; Mathur et al., 

2009; Li et al., 2009; Palacios et al., 2010; Mirnejad et al., 2010; BraxtonandMathur 2011; Asadi 

et al., 2015). В большинстве случаев, значения δ
65

Cu являются отрицательными и 

характеризуют среду, в которой происходит обособление тяжелого изотопа 
65

Cu. Это 

должно указывать, что изотоп 
65

Cu преимущественно удалялся из шапки выщелачивания 

(leachcap), в сравнении с изотопом 
63

Cu, в течение процесса низкотемпературного 

supergene изменения. Данные большинства исследований (Haest et al., 2009; Mathur et al., 

2009, 2010b; Palacios et al., 2010; Asadi et al., 2015) предполагают, что тяжелый изотоп Cu 

является результатом выщелачивания, направленного в глубину, и осаждался в 

обогащенной зоне. Поэтому, изотопная подпись Cu может быть использована для 

прослеживания путей палеофлюидов и движения Cu в течение supergene изменения.  

В сравнении с большинством порфировых месторождений, очень широкий 

диапазон значений δ
65

Cu наблюдался Duan et al. (2016) в высокогорном сульфидном 

месторождении меди Tiegelongnan в Тибете (-4.76‰ to 2.84‰). Такой широкий диапазон и 

тенденция к увеличению значений δ
65

Cu с глубиной обусловлены supergene изменением, 

последующим выщелачиванием и транспортировкой тяжелой Cu в глубину (Duan et al., 

2016). В магматических сульфидных месторождениях и сульфидных месторождениях 
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вулканогенных массивов наблюдается очень слабое изотопное фракционирование и 

значения δ
65

Cu составляют около 0‰ (Larson et al., 2003; Rouxel et al., 2004; Mason et al., 

2005). Это также верно для современных вулканических дуг и черных курильщиков, где 

значения δ 
65

Cu составляют ~ 0‰ до 0.5‰, которые эквивалентны значениям δ
65

Cu 

мантийных пород (Berkenbosch et al., 2015). Скарновые месторождения образуются из 

высокотемпературных флюидов и имеют диапазон изотопного состава Cu (-1.29‰ < 

δ
65

Cu< 2.98‰) (MaherandLarson, 2007). Хотя в скарновых месторождениях имеет место 

более низкое изотопное фракционирование Cu в сравнении с порфировыми 

месторождениями, резервуар Cu может наблюдаться. Тяжелый изотоп Cu имеет 

тенденцию концентрироваться дальше от скарновой интрузии, в то время как более 

легкий изотоп Cu в большей степени концентрируется вблизи интрузивного тела. 

Изотопное фракционирование меди в высокотемпературных месторождениях, вероятно, в 

основном связано с поздней стадией, низкотемпературные вторичные процессы 

определяют мобилизацию Cu и осаждение по всему месторождению (Rouxel et al., 2004). 

Другие процессы, участвующие в изотопном фракционировании Cu, включают 

значительное выщелачивание Cu, осаждение сульфидов Cu и гидротермальную 

переработку месторождения.  

Изучение изотопного фракционирования Cu между различными минералами 

может обеспечить проникновение в геохимические процессы рудообразующих систем. В 

порфировых месторождениях специфичные медь содержащие сульфидные минералы в 

большом количестве присутствуют в каждой зоне. В гипогенной (hypogene) зоне, 

первичный сульфидный минерал Cu – халькопирит показывает незначительное или 

полное отсутствие изотопного фракционирования относительно земной коры. В 

обогащенной зоне порфирового месторождения, где наблюдается наибольшее содержание 

Cu, представляет интерес минерал халькозин (chalcocite). Халькозин (сhalcocite) обычно 

обогащен тяжелым изотопом 
65

Cu. В обогащенной зоне также присутствуют халькопирит 

и борнит. В шапке выщелачивания (leachcap) обычно присутствуют такие минералы как 

гѐтит, ярозит, борнит и гематит. Эти минералы часто истощены тяжелыми изотопами Cu. 

Чтобы понять вариации изотопной подписи δ
65

Cu между минералами и между 

различными порфировыми месторождениями, должен быть рассмотрен фактор 

фракционирования флюид – минерал Cu. Фактор фракционирования флюид – твердое 

вещество зависит от присутствующих минералов, физико-химических условий и состава 

флюида. Двумя наиболее распространенными сульфидами Cu в скарновых 

месторождениях являются халькопирит и борнит. Эти два сульфида являются 

когенетичными и обычно обнаруживаются в тесной пространственной близости внутри 

скарнового месторождения (MaherandLarson, 2007). Хотя эти два минерала когенетичны, 

каждый из них имеет отличающуюся изотопную подпись. Халькопирит содержит более 

тяжелый изотоп 
65

Cu в сравнении с борнитом.Их изотопная подпись обычно различается 

от 0.30‰ до 0.48‰ (MaherandLarson, 2007). Поскольку эти два минерала рассматриваются 

как когенетичные, изотопное различие между ними, наиболее вероятно, образуется в 

условиях равновесия (MaherandLarson, 2007). Причина изотопного фракционирования 

между минералами связана с длиной связи (bondlength) и прочностью связи (strength) 

(MaherandLarson, 2007). Поскольку борнит имеет значительно более длинную и слабую 

связь Cu-S, чем халькопирит, а влияние массы на фракционирование будет иметь место, 

определяя, что более легкий изотоп 
63

Cu будет предпочтительно включаться в большем 

количестве в борнит. Эта тенденция также очевидна в борните и халькопирите из 

сульфидных месторождений вулканогенных массивов (HoushandCiftci, 2008).  

В магматических сульфидных месторождениях необходимо рассматривать две 

важные минеральные группы, первичные и вторичные сульфидные минералы Cu. 

Первичные сульфиды Cu, в основном халькопирит, показывают незначительное или 
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отсутствие изотопного фракционирования. Значения δ
65

Cu халькопирита из современных 

высокотемпературных трубок «черных курильщиков», которые не испытывали 

метаморфизма, также имеет малое изотопное фракционирование относительно мантийных 

пород, которое сравнимо с тем, что наблюдалось в гипогенной (hypogene) зоне в 

порфировых месторождениях (Berkenbosch et al., 2015). В VMS месторождениях 

вторичные сульфидные минералы Cu, такие как борнит, ковеллит (covellite), и дигенит 

(digenite), высоко обогащены тяжелым изотопом 
65

Cu (Larson et al., 2003). Были изучены 

возможные механизмы изотопного фракционирования Cu, связанные с вторичными 

сульфидными минералами Cu, включая действие кипения или солености системы. Эти 

факторы были определены, как не оказывающие влияния на изотопное фракционирование 

Cu (Rouxel et al., 2004). В вулканитах современных внутриокеанических вулканических 

дуг и задуговых, наблюдаемые незначительные объемы изотопного фракционирования Cu 

были связаны с разделением изотопов Cu между паром и флюидными фазами в 

выходящих флюидах (Berkenbosch et al., 2015).  

Существует много механизмов, которые могут вызвать фракционирование 

изотопов Cu во время транспортировки. Как показано выше, низкотемпературные 

вторичные процессы могут вызвать значительное изотопное фракционирование Cu в 

высокотемпературных месторождениях. Окислительно-восстановительные реакции 

(redox) являются важным механизмом для фракционирования в течение 

низкотемпературный изменений, таких как серпентинизация (Ehrlich et al., 2004; 

IkehataandHirata, 2012). В порфировых системах предпочтительная мобилизация 

(подвижность) тяжелого 
65

Cu в процессе супергенного (supergene) изменения прямо 

связана с окислением минералов Cu в шапке выщелачивания (leachcap) и последующем 

снижении Cu(II) в обогащенной зоне (Mathur et al., 2009; Haest et al., 2009; Palacios et al., 

2011; Asadi et al., 2015). Над поверхностью воды существует среда окисления, а ниже 

поверхности воды – среда редукции. Окисление мелководных поверхностных вод, 

взаимодействующее с редукцией супергенной зоны,также имеет тяжелую изотопную 

подпись δ
65

Cu в сравнении с более удаленными водами, которые имеют более легкую 

изотопную подпись (Mathur et al., 2013). Когда происходит поднятие, поверхность воды 

понижается и окислительное выветривание пород, сразу начинающееся над поверхностью 

воды, будет происходить и создавать новую зону выщелачивания. В гипогенной 

(hypogene) зоне высокотемпературные изменения (калиевого, натрий-калиевого), 

наблюдается слабое изотопное фракционирование или слабо отрицательные δ
65

Cu 

изотопные подписи, показывающие, что изменение контролируется изменениями pH 

и/или температуры в большей степени, чем окислительно-восстановительными (redox) 

реакциями (Mathur et al., 2013). Увеличение изотопного фракционирования Cu в течение 

окислительно-восстановительных реакций будет во многом зависеть от того, будет ли 

система открытой или закрытой. Изучение этих реакций было выполнено с 

использованием изотопного анализа Cu(I) и Cu(II) минералов, содержащихся внутри 

отобранных образцов и описывается ниже (Asael et al., 2007).  

В закрытой системе отобранные образцы будут обнаруживать свидетельства 

пониженного Cu(I) минералов (в большинстве случаев халькопирита) и осажденных 

оксидов Cu(II). Наблюдаемые различия в содержании δ
65

Cu между Cu(II) и Cu(I) 

минералов составляют 1.7‰, которое означает, что Cu(II) минералы обогащены тяжелым 

изотопом. Как только поверхность воды была понижена, в связи с региональным 

поднятием, первичные Cu(I) минералы были окислены, а затем быстро редуцированы по 

причине флуктуаций поверхности воды. В течение быстрого окисления Cu(I) минералов 

образуются водные Cu(II) минералы, которые затем осаждаются вблизи Cu(II) оксидов. В 

целом, отобранные (hand) образцы будут показывать незначительные или отсутствие 
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свидетельств изотопного фракционирования и минимальную транспортировку изотопов 

Cu.  

В открытой системе, однако, в масштабе отобранных образцов не будет баланса 

массы. Изучение изотопного состава Cu будет давать различные результаты. В открытой 

системе образцов различие в значениях δ 
65

Cu между Cu(II) и Cu(I) минералов составляет -

1.2‰, которое означает, что Cu(II) минералы истощены (depleted) в 
65

Cu (Asael et al., 

2007). Подобно закрытой системе, при пониженной поверхности воды, Cu(I) окисляется, 

создавая водные Cu(II). Поскольку это открытая система и поверхность воды будет 

оставаться пониженной, появляется возможность изотопически тяжелым водным Cu(II) 

отделяться и уходить вниз в глубину. Оставшаяся Cu будет иметь более легкие значения 

δ
65

Cu, и может происходить осаждение изотопически легких оксидов Cuшапке 

выщелачивания (leachcap). Изотопически тяжелая Cu(II) будет осаждаться в супергенной 

обогащенной зоне (Asael et al., 2007). Эта информация может быть использована, чтобы 

указывать степень мобильности в любой низкотемпературной системе и применяется к 

порфировым системам (Mathur et al., 2009; Asadi et al., 2015), осадкам, содержащим Cu 

(Asael et al., 2007), магматическим сульфидам (Rouxel et al., 2004), и сульфидным 

месторождениям вулканогенных массивов (HoushandCiftci, 2008). Если окисленный 

минерал с Cu(II) имеет более высокую изотопную подпись δ
65

Cu, чем минерал с Cu(I), 

тогда будет иметь место незначительное или отсутствие транспортировки тяжелых ионов 

Cu(II), и поэтому в этой системе происходит незначительное или отсутствие изотопное 

фракционирование Cu. Если окисленный Cu(II) минерал имеет более низкое значение 

δ
65

Cu, чем Cu(I) минерал, тогда будет происходить значительная транспортировка 

тяжелых Cu(II) ионов в глубину, сопровождаемая редукцией и осаждением Cu(I) в более 

глубокой зоне обогащения (Asael et al., 2007). Это полезно для геологии разработки, 

поскольку, если существует значительная транспортировка Cu, есть вероятность, что там 

существует обогащенная зона на глубине.  

В океанической земной коре природа Cu измерялась как в базальтовых породах 

основания, так и в вышележаших осадочных слоях (Dekov et al., 2013). Предполагается, 

что наблюдаемая Cu поступила из гидротермальных источников, также как и из морской 

воды. CuO, присутствующий в виде жил в базальтовых породах основания, показывает 

минимальное изотопное фракционирование и рассматривается как осажденный при 

низкотемпературных условиях, сопровождающих растворение изверженных и 

гидротермальных сульфидов Cu в аноксидных условиях, таким образом избегая 

обусловленного окислительно-восстановительными условиями изотопного 

фракционирования (Dekov et al., 2013). В противном случае, вышележащие осадочные 

слои имеют положительные значения δ
65

Cu, указывающие на зависящее от окислительно-

восстановительных условий (redox) фракционирование в течение осаждения CuO из 

морской воды. 

Рэлеевское фракционирование (Rayleighdistillation) используется для объяснения 

латеральной транспортировки Cu вниз по гидравлическому градиенту с образованием 

«экзотических» залежей Cu, наблюдаемых в порфировых месторождениях 

(BraxtonandMathur, 2011). Когда происходят окислительно-восстановительные реакции, 

образовавшиеся подземные воды будут иметь очень низкое содержание кислорода и 

обогащены Cu (Mathur et al., 2009). Эти подземные воды могут иметь результатом 

осаждение Cu с повышенным содержанием тяжелого изотопа непосредственно ниже в 

обогащенную зону или Cu может двигаться латерально вниз по градиенту и осаждаться 

как «экзотическая» залежь.  

«Экзотическая залежь» определяется как часть супергенной (supergene) Cu 

минерализации в районе, которая не обнаруживает признаков существовавшей ранее 
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гипогенной (hypogene) Cu минерализации (BraxtonandMathur, 2011). Значения δ 
65

Cu в 

«экзотической» зоне имеют очень широкий диапазон (от -2.0‰ до +6.3‰), с более 

высокими значениями, находящимися ближе к основной части месторождения, а более 

низкие значения на более удаленных участках (BraxtonandMathur, 2011). Чтобы объяснить 

это явление были разработаны упрощенные модели Рэлеевского (Rayleigh) 

фракционирования, которые рассматривают равновесное фракционирование 

(equilibriumdistillation) и окислительно-восстановительные (redox) реакции включенные в 

транспортировку Cu. Уравнения Рэлея (Rayleighequations) могут быть использованы для 

описания изотопного фракционирования между (leaching) флюидом и остаточной твердой 

фазой, так же как между флюидом, обогащенным Cu и осажденными минералами  Cu, 

используя фактор изотопного фракционирования флюид – твердое вещество. 

Выщелачивание (leaching) является причиной того, что значения δ
65

Cu в халькопирите 

шапки выщелачивания (leachcap) становятся ниже по мере дальнейшего выщелачивания. 

В последующем, по мере того как Cu(II) минералы осаждаются, значения δ
65

Cu щелочного 

раствора (leachsolution) также снижаются. По мере того, как значения δ
65

Cu флюида 

становятся прогрессивно ниже, осажденный халькозин будет также прогрессивно 

демонстрировать пространственно-временную тенденцию к более легкому значению 

δ
65

Cu. Эта основная модель может также быть модифицирована, чтобы включить 

многоцикловые процессы и объяснить изотопное отражение серии щелочных циклов или 

события регионального поднятия, как представлено в работе BraxtonandMathur (2011).  

Рэлеевское фракционирование (Rayleighdistillation) также предлагается в качестве 

механизма behindCu изотопного фракционирования в скарновых месторождениях. В 

большинстве систем изотопное фракционирование Cu связано с низкотемпературными 

окислительно-восстановительными (redox) реакциями. Однако, в скарновых 

месторождениях нет свидетельств окисления или редукции Cu по причине 

низкотемпературного изменения (MaherandLarson, 2007). Maher et al. (2011) 

предполагают, что Cu будет разделяться между фазами пара и кипящего раствора, в 

результате пар должен приобрести более легкую изотопную подпись, а оставшийся 

кипящий раствор должен иметь более тяжелую изотопную подпись.  

Значение фазы сепарации между паром и жидкостью было изучено в 

экспериментах, проведенных Maher et al. (2011), а квантово-механические расчеты 

выполнены Seo et al. (2007). Однако, исследования Seo et al. (2007) показали, что фаза 

сепарации должна вызываться паром, чтобы произошло обогащение тяжелым изотопом, 

но не легким изотопом. Высказано также предположение, что транспортировка паром Cu 

может происходить в современных системах черных курильщиков 

(modernvolcanicchimneysystems), обусловленных периодическим выделением 

магматических флюидов, вызывающих фракционирование между жидкостью и формами 

пара (Berkenbosch et al., 2015). Изотопное фракционирование меди в течение 

магматической активности также возможно по причине парциального плавления и/или 

фракционной кристаллизации из сульфидного расплава (Ripley et al., 2015).  

Молибден.использование изотопов Мо из рудных месторождений быстро 

приобретает интерес в качестве трассеров процессов. Важной целью первоначального 

изучения изотопов Мо было наблюдение систематических вариаций между различными 

типами месторождений, предполагающее механизмы фракционирования, а в последнее 

время – расшифровку связи между наблюдаемыми изотопными вариациями Мо и 

процессами минерализации Мо внутри отдельного месторождения. Предсказуемо, 

большая часть этой работы была сфокусирована на молибдените, MoS2, который 

составляет приблизительно 60% Mo по весу и часто преобладает в Мо масс балансе 

систем минералообразования.  
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Концентрация рения в молибденитах может иметь диапазон от нескольких 

промилле до нескольких весовых процентов, по причине проявляющейся тенденции Re
4+

 

замещать Mo
4+

 (Stein et al., 2001; Golden et al., 2013), это обстоятельство увеличивает 

возможность парного анализа изотопов Mo и Re в молибденитах, в настоящее время 

быстро совершенствуется аналитическая методология измерения вариаций не 

радиоактивного изотопа Re в геологических образцах (Miller et al., 2009; 2015). 

Молибдениты обычно связаны с минерализацией Sn, Cu, W, As, Au, Fe и Bi, и могут быть 

обнаружены в качестве редких минеральных фаз во многих различных типах рудных 

месторождений (King, 2004). Общий диапазон вариаций изотопов в молибденитах 

составляет около ~4‰, и диапазон от –1.37‰ до +2.52‰ относительно NISTSRM 3134 = 

0.25‰. Значительная изменчивость изотопного состава молибденитов может иметь место 

в специфических категориях рудных месторождений (> 2‰) и даже в пределах отдельных 

месторождений (> 1‰), включая сантиметровый масштаб (Hannah et al., 2007; Mathur et 

al., 2010a; Greber et al., 2011, 2014; Shafiei et al., 2015; Breillat et al., 2016).  

Средний изотопный состав молибденита составляет 0.29 ± 1.04‰ (2SD, n =391) 

относительно NISTSRM 3134 = 0.25‰ (Breillat et al., 2016). По причине того, что двойное 

стандартное отклонение этой базы данных (dataset) очень большое, до 1.04‰, среднее 

значение изотопной подписи Мо в молибдените не может быть использовано для точного 

определения среднего изотопного состава Мо в земной коре (Breillat et al., 2016). Тип и 

возраст месторождения, повидимому, не оказывает какого-либо систематического 

влияния на изотопную подпись Мо в молибденитах, показывая тем самым, что изотопы 

Мо не могут быть реально использованы для определения типа рудного месторождения 

(Hannah et al., 2007; Breillat et al., 2016). Существует общая корреляция между 

температурой осаждения молибденита и изотопным составом. Молибденит, осажденный 

при высокой температуре, подобной той, что обнаруживают порфировые месторождения 

(значения 0.08±0.79‰, 2SD, n =180), имеет тенденцию к низкому изотопному составу Мо 

(Breillat et al., 2016). По контрасту, молибдениты, осажденные при низкой температуре 

флюидов, такие как в грейзеновых месторождениях (значения 1.25±2.62‰, 2SD, n=3), в 

целом имеют более высокий изотопный состав (Breillat et al., 2016). Однако, температура 

не единственный контролирующий фактор изотопного состава Мо в молибденитах. 

Предварительные исследования показывают, что изотопный состав Мо также 

определяется Рэлеевским фракционированием (Rayleighdistillation), кипением флюида, 

изменениями в окислительно-восстановительных (redox) условиях, происхождением 

изотопного состава и кристаллической структурой молибденита (Hannah et al., 2007; 

Mathur et al., 2010a; Greber et al., 2011, 2014; Shafiei et al., 2015; Wang et al., 2016).  

Предварительные исследования показывают, что изотопное фракционирование 

Мо, определяемое Рэлеевским фракционированием (Rayleighdistillation), разделением 

между расплавом – флюидом и кипящей жидкостью – паром, изменениями в 

окислительно-восстановительных (redox) условиях, кристаллической структурой 

молибденита и изотопным составом первоначального происхождения Мо (т.е. земная кора 

или  выделение из мантийной магмы) (Hannah et al., 2007; Mathur et al., 2010a; Greber et al., 

2011, 2014; Shafiei et al., 2015; Wang et al., 2016; Yao et al., 2016). На основании 

экспериментальных, петрографических и геохимических данных, Мо может 

транспортироваться в следующих формах: MoO3, MoO3∙nH2O, MoO4
2–

, HMoO4
–
, H2MoO4, 

MoO(OH)Cl2, MoO2Cl2, K2MoO4, KHMoO4, Na2MoO4, NaHMoO4, и NaHMoO2S2 

(CandellaandHolland, 1984; Stein, 1985; Cao, 1989; Farges et al., 2006; Rempel et al., 2006, 

2009; Zhang et al., 2012, Shafiei et al., 2015). 

К настоящему времени выполнено мало работ по экспериментальному 

определению факторов фракционирования между различными формами Мо в 

рудообразующих системах (Tossell, 2005). Основные участвующие формы и связанное с 
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ними изотопное фракционирование недостаточно ясны, хотя Zhang et al. (2012) недавно 

предположила транспортировку в форме NaHMoO2S2 флюидами со сниженным 

содержанием S. Молибден может транспортироваться в парообразном состоянии как 

MoO3∙nH2O (Rempel et al., 2006, 2009; Shafiei et al., 2015) и осаждаться из пара при 

реакции с H2S. Возможно, что в небольшом количестве фракционирование происходит 

между molybdate и гидратированным MoO3∙nH2O. Если Мо может кристаллизоваться из 

пара при реакции с H2S, это означает, что изотопное фракционирование Мо возможно при 

высокой температуре, и что величина изотопного фракционирования Мо путем 

Рэлеевского фракционирования (Rayleighdistillation) может быть пропорциональна 

содержанию серы во флюиде. Теоретический фактор фракционирования между 

dithiomolybdate и trithiomolybdate составляет около 3‰ при 25⁰C, который может быть 

меньше при более высокой температуре (Tossell, 2005). При 25⁰C, величина 

фракционирования между molybdate и tetrathiomolybdate составляет приблизительно 

5.4‰, которая снова может уменьшаться в высокотемпературных системах (Tossell, 2005). 

Если Мо транспортируется в состоянии пара, тогда Рэлеевское фракционирование 

(Rayleighfractionation) можно рассчитать для изотопного фракционирования Мо 

приблизительно 1‰ peramu (Hannah et al., 2007). Путем сравнения, наблюдения в природе 

изотопного фракционирования Мо в течение фракционной кристаллизации из магмы 

составляет порядка 0.4‰ to 0.6‰ (смотри обзор Kendall et al., 2017). Zajacz et al. (2017) 

также установили, что Мо способен сильно разделяться во флюидной фазе, однако, в 

присутствии HCl, они экспериментально наблюдали увеличенное разделение Мо в фазе 

пара. Кипение флюида может объяснить разнообразие изотопов Мо в 

высокотемпературных жильных месторождениях в порфировых системах.  

При высокой температуре (400-600°C), минерализованный флюид может кипеть, 

что приводит к разделению флюидной фазы на кипящий флюид и пар. Более легкие 

изотопы Мо будут предпочтительно уходить в фазу пара (как MoO3∙nH2O), в то время как 

более тяжелые изотопы Мо будут оставаться в кипящем растворе (как NaHMoO2S2) по 

причине зависимости изотопного фракционирования от массы (Rempel et al., 2006, 2009; 

Zhang et al., 2012; Shafiei et al., 2015). Химические формы, существующие в фазах 

кипящего раствора и пара также поддерживают движение Мо в фазу кипящего раствора 

(Zhang et al., 2012; Greber et al., 2014). В Cu-порфировой системе из района Керман (Иран) 

фаза кипящего раствора транспортировала и отлагала Мо на ранней стадии 

минерализации, в то время как фаза пара поднималась к поверхности и, в конечном счете, 

отлагала молибденит в переходных "transitional" жилах в гидротермальной системе 

(Shafiei et al., 2015). Особенностью является то, что ранняя фаза кипящего флюида, 

образовавшегося в окисленных, соленых и высокотемпературных условиях, 

благоприятных для осаждения изотопно тяжелого молибденита. Напротив, переходная 

насыщенная водным паром фаза связывается с кристаллизацией изотопно более легкого 

молибденита при более низких давлении, солености, рН и температуре (300-400°C) 

(Shafiei et al., 2015). В дополнение к фазам кипящего раствора и пара, описанным Shafiei et 

al. (2015), поздняя стадия флюида также наблюдалась в районе Керман Cu порфировой 

системе. Самая поздняя (заключительная), обогащенная H2S, кислотная и 

низкотемпературная (T< 300°C) жидкая фаза также кристаллизовала изотопно легкий 

молибденит при более редуцированных условиях. По мере того, как Мо осаждался из этих 

трех флюидных фаз, изотопный состав Mo флюида мог включать Рэлеевское 

фракционирование (Rayleighfractionation) (Hannah et al., 2007; Mathur et al., 2010a; Greber 

et al., 2014; Shafiei et al., 2015) и дополнять изотопное разнообразие Мо, наблюдаемое в 

отдельных стадиях минерализации (Shafiei et al., 2015). Эти три флюидные фазы 

представляют различные физико-химические обстановки для осаждения молибденита и 

могут привести к различным изотопным составам.  
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Изотопная подпись Мо в молибдените, осажденном из фазы кипящего раствора, 

была наивысшей (0.94±0.54‰), следующая при осаждении из фазы пара (0.37±0.55‰), а 

при осаждении из поздней фазы низкотемпературных флюидов (0.27±0.41‰) (Shafiei et 

al., 2015). Это наблюдение предполагает, что изотопный состав Мо молибденитов в 

порфировой системе будет включать более низкие значения в зависимости от времени и 

расстояния от источника минерализации. Кристаллическая структура молибденита может 

оказывать некоторое влияние на изотопный состав Мо, с более тяжелыми изотопами Мо 

преимущественно образуемыми более плотным политипом 2H (более ранний 

высокотемпературный флюид) в сравнении с менее плотным 3R политипом (более 

поздний низкотемпературный флюид) (Shafiei et al., 2015). Greber et al. (2014) наблюдал 

противоположную тенденцию в порфирового типа месторождении Questa в Нью-

Мексико.  

По мере того, как источник флюида постепенно эволюционирует во времени, 

изотопная подпись Мо в осаждающемся молибдените постепенно увеличивается. Первые 

и наиболее легкие молибдениты были осаждены из магматических флюидов (медианное 

значение = -0.29‰). По мере того, как система была отфильтрована гидротермальными 

флюидами, изотопная подпись молибденита прогрессивно увеличивалась (медианное 

значение = -0.05‰). Наиболее тяжелая изотопная подпись Мо наблюдалась в 

молибденитах, осажденных на поздней стадии штокверковых жил (медианное значение = 

0.22‰). Greber et al. (2014) предположил прогрессивную фракционную кристаллизацию 

магмы с предпочтительным удалением первыми наиболее легких изотопов Мо, оставляя 

остаточный расплав, который обогащен тяжелыми изотопами Мо.  

Взаимодействие расплав - флюид может также объяснить такой тренд, поскольку 

изотопно тяжелый водный флюид, выделившийся из магмы, оставляет за собой 

изотопически легкий расплав (Greber et al., 2014). Greber et al. (2014) также предположил, 

что осаждение молибденита само связано с предпочтительным вхождением в состав более 

легких изотопов Мо в молибденит, вызывая явление, когда более тяжелые изотопы Мо 

становятся прогрессивно более концентрированными в остающемся гидротермальном 

флюиде. В альтернативном варианте, окислительно-восстановительные (redox) условия 

минерализующих флюидов могут оказывать основное влияние на изотопное 

фракционирование Мо в рудообразующих системах.  

Greber et al. (2011) изучил молибдениты из высокотемпературного (300-600°C) 

позднепалеозойского события минерализации в Швейцарии и обнаружил бимодальное 

распределение изотопного состава Мо, со средними значениями 0.2‰ и 1.1‰. Отсюда, 

отдельная стадия Рэлеевского фракционирования (Rayleighdistillation), возможно, не 

является основным механизмом, ответственным за изотопное фракционирование Мо. 

Greber et al. (2011) наблюдали изотопную изменчивость в молибденитах как малого (в 

пределах сантиметра), так и в крупном масштабе (различные отобранные образцы). Чтобы 

объяснить эти наблюдения, Greber et al. (2011) предположили, что изотопное 

фракционирование Мо определяется окислительно-восстановительными (redox) 

условиями в течение осаждения молибденита во время двух основных эпизодов 

выделения флюидов из эволюционирующей магмы или из осаждения молибденита из фаз 

пара и кипящего раствора.  

Низкотемпературные системы, изученные в отношении изотопов Мо, указывают 

на важность окислительно-восстановительных (redox) реакций на изотопную подпись Мо 

в содержащих Мо минеральных фазах. В низкотемпературной системе минерализации 

(100-160°C) в Швейцарии molybdate транспортируется окисленными поверхностными 

водами в брекчированных породах, сопровождаясь редукцией Мо и осаждением, имея 

следствием большое разнообразие в изотопном составе Мо-содержащих Мо-сульфидных 
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фаз (Greber et al., 2011; авторам не удалось идентифицировать минералогию). 

Последующее растворение и переосаждение Мо может также вносить вклад в 

наблюдаемые изотопные вариации порядка ~3‰ в брекчированных породах.  

Song et al. (2011) демонстрирует эффективность использования изотопов Мо для 

установления типа металлогенической обстановки месторождения пирита Dajiangping в 

Китае. Два рудных тела в исследованном Song et al. (2011) регионе (Рудное тело III и 

рудное тело IV) показывают очень различающиеся изотопные подписи Мо. Рудное тело 

III было отложено в открытой системе, сокращающейся морской среды подводными 

эксгаляционными (exhalative) гидротермальными флюидами и имеет в среднем более 

высокую изотопную подпись Мо, но меньшую изменчивость (0.22‰ до 0.69‰, значение δ 
98

Mo=0.52‰, относительно NISTSRM 3134 = 0.25‰). Рудное тело IV было отложено 

окисленной-субокисленной полу-изолированной морской осадочной среде и имеет очень 

широкий диапазон наблюдаемого изотопного состава (-0.80‰ до 1.18‰, значение δ 
98

Mo=0.07‰). В рудном теле IV, основной наблюдаемый рудный слой имеет 

отрицательную изотопную подпись Мо, которая постепенно увеличивалась при движении 

вверх по рудным слоям, тем самым указывая, что значительное изотопное 

фракционирование Мо возможно в изолированных окислительных-субокислительных 

условиях (Song et al., 2011).  

В конечном итоге, источник Mo может также влиять на изотопный состав Мо в 

молибдените (Mathur et al., 2010a; Wang et al., 2016). Изучение концентрации редкого 

химического элемента Re в молибденитах подкрепляет эту гипотезу. Сопоставление 

концентраций Re в молибдените с изотопным составом Мо обнаруживает отрицательную 

корреляцию (Mathur et al., 2010a; Wang et al., 2016). Молибдениты, осажденные из магмы, 

выделившейся из мантии, обычно имеют более высокие концентрации Reв сравнении с 

магмами, образовавшимися в земной коре,и смешанными магмами земной коры и мантии. 

(Mao et al., 1999) наблюдал, что отрицательная корреляция может быть непосредственно 

связана с источником минерализующего флюида (Mathur et al., 2010a; Wang et al., 2016).  

В исследовании Wang et al. (2016) проведено сравнение изотопной подписи Мо с 

концентрацией Re в молибденитах из пяти порфировых месторождений Мо в Gangdese 

металлогеническом поясе, Tibetan плато. Молибдениты из мантийных магм обычно 

показывают низкую изотопную подпись Мо (1000 ppm). Молибдениты осажденные 

смешанными корово-мантийными магмами имеют более положительную изотопную 

подпись Мо, чем мантийные магмы и более низкие концентрации Re. Молибдениты, 

осажденные из магм земной коры обладали более положительной изотопной подписью и 

более низкими концентрациями Re. Тренд, наблюдаемый в данных молибденитах, 

показывает, что источник флюида может быть идентифицирован использованием 

изотопного состава Мо, и что действие других процессов изотопного фракционирования 

Мо в рудообразующих системах не полностью отменяет эту связь. 

Цинк.Цинк является другим тяжелым металлом, чьи изотопы должны быть 

исследованы, чтобы достичь дальнейшего проникновения в механизмы, определяющие 

образование рудного месторождения. Цинк имеет пять стабильных изотопов: 
64

Zn, 
66

Zn, 
67

Zn, 
68

Znи 
70

Zn. Данные по изотопам цинка обычно собираются по сульфидному 

минералу сфалериту (ZnS). Изотопный состав цинка обычно сообщается как δ 
66/64

Zn 

относительно международного стандарта BCR-1 (Chen et al., 2014). Сульфиды цинка, как 

установлено в опытах, обладают наименьшей величиной изотопного фракционирования 

во время осаждения из гидротермальных флюидов в сравнении с сульфидами Cu (Fujii et 

al., 2011). Общий диапазон изотопных подписей Zn в рудных месторождениях от -0.40‰ 

до 1.33‰ (Duan et al., 2016). Высказано предположение, что изотопы Zn могут быть 

полезным средством для определения путей движения минерализованного флюида и 
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интерпретации, как металлы транспортируются и осаждаются внутри гидротермальных 

систем (Mason et al., 2005; Kelley et al., 2009; Chen et al., 2014; Duan et al., 2016).  

Большинство изотопных исследований Zn в рудной геологии фокусировалось на 

массивных сульфидах и гидротермальных месторождениях (Mason et al., 2005; Wilkinson 

et al., 2005; John et al., 2008; Kelley et al., 2009; Chen et al., 2014; Zhuo et al., 2014, Duan et 

al., 2016). В залегающем в вулканитах массивном сульфидном месторождении 

Александринка (Alexandrinka), Mason et al. (2005) обнаружил, что, хотя распространение 

изотопного фракционирования было небольшим, все же можно наблюдать тренды в 

изотопном составе Zn. Они установили, что ближе к периферии устья (жерла) трубки 

(ventchimney), наблюдались более тяжелые изотопные подписи Zn, в сравнении с ядром 

трубки. Zhou et al. (2014) сделали аналогичное наблюдение при их исследовании Pb-Zn 

гидротермальных сульфидных месторождений в Юго-Западном Китае. Они наблюдали 

увеличение в изотопном составе Zn при движении от центра или дна месторождения к его 

периферии или к верхней части (кровле) месторождения. Zhou et al. (2014) также 

наблюдали, что сульфиды Zn, осажденные ранее, имели более низкий изотопный состав, 

чем сульфиды Zn, осажденные более поздними флюидами. При изучении 

гидротермальной системы рудного месторождения в Ирландии Wilkinson et al. (2005) 

сделал вывод, что главные рудные тела имели значительно более тяжелые изотопные 

подписи Zn, чем более глубокие жилы. Изучение активных фумарол и термальных 

источников, проведенное Chen et al. (2014) показало, что флюиды обогащены более 

тяжелыми изотопами Zn в сравнении с вмещающими породами.  

Упомянутые выше исследования идентифицируют подобие изотопных трендов 

Znи эти данные могут быть использованы для предположения возможных механизмов 

изотопного фракционирования. Chen et al. (2014) связали изотопное фракционирование 

непосредственно с взаимодействием вода – минерал. Поскольку сфалерит осаждался из 

раствора, изотопы Zn разделялись между жидкой и минеральной фазами. Wilkinson et al. 

(2005) идентифицирует кинетическое изотопное фракционирование как механизм, 

вызывающий, что легкие изотопы Zn будут предпочтительно включены в первую фазу 

осаждения сульфидов Zn. По причине диффузии флюидов за пределы гидротермальной 

системы, осаждающей сульфиды, эти флюиды будут продолжать участвовать в 

Рэлеевском фракционировании (Rayleighfractionation) в направлении тяжелого изотопного 

состава Zn и будут прогрессивно осаждать изотопно более тяжелые сульфиды Zn (Mason 

et al., 2005; Wilkinson et al., 2005; Kelley et al., 2009). Поэтому, может оказаться 

возможным использование изотопов Zn как вектора в прослеживании путей движения 

флюида назад к источнику (Kelley et al., 2014; Chen et al., 2014). Однако, исследование 

Gagnevin et al. (2012) Zn-Pb рудного тела Navan предполагает, что изотопы Zn могут и не 

быть хорошим трассером для такого использования, когда рассматривается отдельное 

месторождение. Если месторождение испытало множественные пульсации потока 

гидротермального флюида, быстрое осаждение сфалерита могло вызвать значительное 

кинетическое изотопное фракционирование в кратковременном пространственно-

временном масштабе, таким образом ограничивая использование изотопов Zn как вектора 

внутри месторождения (Gagnevin et al., 2012). Изотопы Zn все же могут быть полезными 

как вектор для новых месторождений, которые могут быть обнаружены путем 

идентификации ореола изотопно тяжелого Zn (Gagnevin et al., 2012). Duan et al. (2016) 

изучили изотопное фракционирование Zn в Pb-Zn месторождении Zhaxikang в Южном 

Тибете и установили наиболее тяжелую изотопную подпись в испытавших большую 

эволюцию порфировых монцо-гранитах (0.49‰), в сравнении с метаморфизованными 

породами фундамента (0.36‰, 2SD = 0.03‰), и более легкую в Fe-Mn карбонатитах, 

осажденных в жилах (0.27‰, 2SD = 0.05‰). Первичные сфалерит и галенит также имеют 

изотопически более легкий Zn, чем породы фундамента. Из этих наблюдений Duan et al. 
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(2016) предположил, что изотопы Zn могут быть использованы, чтобы прослеживать 

источник рудообразующих металлов.  

Используя фактор изотопного фракционирования Zn между сфалеритом и 

флюидом Duan et al. (2016) предположили, что магматические гидротермальные флюиды, 

вероятнее всего, приводят к осаждению Zn в породы фундамента и в Fe-Mn карбонатиты. 

Чтобы пролить свет на изотопное фракционирование между первичной и вторичной Zn 

минерализацией Ducher et al. (2016) определили положение зависящего от массы 

равновесия факторов фракционирования для Zn, используя first-principles расчеты. В 

общем, во вторичных минералах, образованных супергенным изменением (адамит, 

гакнит, ганнигит, хемиморфит, гидроцинкит, цинкит) была установлена изотопически 

более тяжелая подпись, чем в первичных Zn сульфидных минералах (сфалерит, вюртцит). 

Это согласуется с природными наблюдениями, где обогащение тяжелым изотопом 

наблюдалось в минералах с наибольшей силой связи. Ducher et al. (2016) показывает 

линейную зависимость между междуатомными силами Zn и сокращенным разделением 

Zn функциональных отношений (β-факторы) и показал увеличение в β-факторах с 

увеличенной силой связи.  

John  et al. (2008) и Mason  et al. (2005) предположили, что изменения температуры 

могут играть важную роль в изотопном фракционировании Zn, поскольку температура 

может влиять на фракционный фактор сфалерит – флюид. Если высокотемпературные 

флюиды охлаждаются внутри подповерхностного пространства, флюиды могут осаждать 

сульфиды Zn, которые обогащены более легкими изотопами Zn по причине кинетического 

изотопного фракционирования (John et al., 2008). Это должно объяснить, почему 

низкотемпературные гидротермальные флюиды имеют относительно тяжелый изотопный 

состав Zn. При изучении термальных источников Chen et al. (2014) обнаружил, что 

высокотемпературное гидротермальное изменение выражается в большем изотопном 

фракционировании Zn, чем при низкотемпературном химическом выветривании. John et 

al. (2008) оценил, что высокотемпературное гидротермальное изменение может вызвать 

рост изотопного фракционирования Zn до 1‰. Такие обогащенные воды могут быть 

важным источником поступления тяжелого Zn в океаны (Pons et al., 2013). Напротив, 

экспериментальное изучение металл-силикатного разделения Zn показало, что 

температура не оказывает влияние на изотопное фракционирование Zn (Mahan et al., 

2017).  

Другими предполагаемыми возможностями для изотопного фракционирования 

Zn, отмеченными Chen  et al. (2014), являются формирование гидротермальных глин и 

разрыв естественных связей Zn при химическом выветривании. Chen  et al. (2014) также 

постулировали, что если Znудаляется по причине вторичного осаждения Zn в Fe оксидах-

гидрооксидах, более тяжелые изотопы Zn могут быть обогащенными в твердой фазе. 

Jamieson-Hanes et al. (2017) оценили влияние окислительно-восстановительных условий на 

изотопное фракционирование Zn. В экспериментах в условиях сульфат-редукции, ZnS 

осаждался из водного флюида. Количество выпадающего в осадок Zn было прямо связано 

с увеличением сульфат-редукции. По мере того как ZnS осаждался, остающийся флюид 

эволюционировал к более высокому δ 
66

Zn, поскольку более легкие изотопы Zn 

преимущественно переходили в минеральную фазу (Jamieson-Hanes et al., 2017). Такие 

экспериментальные данные согласуются с наблюдениями из природных систем (Mason et 

al., 2005; Wilkinson et al., 2005; John et al., 2008; Kelley et al., 2009; Chen et al., 2014; Zhuo et 

al., 2014). В экспериментах также наблюдалось, что изотопное фракционирование Zn 

может происходить при взаимодействии флюидной и твердой фаз в течение адсорбции 

также как и через осаждение (Veeramani  et al., 2015; Dong  et al., 2016).  
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Zn, адсорбированный на кальците, был измерен как имеющий тяжелую 

изотопную подпись в сравнении с окружающим флюидом (Dong  et al., 2016). Такое 

наблюдение объясняется равновесным изотопным эффектом между водными формами 

(Zn(H2O)6
2+

) и адсорбированным Zn (Dong et al., 2016). Это может быть также связано с 

прямой адсорбцией ZnCO3(aq), который является изотопно тяжелым. Тип водных форм Zn 

является важным контролирующим фактором при осаждении Zn из водных флюидов 

(Veeramani et al., 2015). В процессе осаждения сфалерита флюид будет эволюционировать 

в сторону более тяжелого изотопного состава. Противоположный тренд наблюдался в 

течение осаждения гидроцинкита и хопеита (hopeite). Поэтому, ход изотопного 

фракционирования Zn при адсорбции и осаждении из водных флюидов прямо связан с 

водными формами Zn, присутствующими во флюиде и может быть использован для 

определения путей реакций в водных средах (Veeramani et al., 2015; Dong et al., 2016).  

Изотопы Zn также используются как индикатор pH в древних гидротермальных 

средах (Fujii et al., 2011). Путем использования вычислительных методов Fujii et al. (2011) 

определил, что имеет место слабое изотопное фракционирование Zn между водными 

сульфидными формами (- Zn(HS)2, Zn(HS)3
-
 , Zn(HS)4

2-
). Они определили, что растворы с 

pH>9 будут осаждать сульфиды с отрицательной изотопной подписью Zn (δ 
66

Zn< -0.6‰). 

Наоборот, сульфиды Zn, осажденные более кислыми растворами, будут определяться 

водными сульфидными формами, присутствующими в родительском (исходном) флюиде 

и практически не испытывают фракционирования в условиях гидротермальных систем с 

высоким содержанием CO2.  

Железо.Изотопы железа могут быть использованы для определения флюидной 

истории (Debret et al., 2016) и, в некоторых случаях, источника железа в рудном 

месторождении (Markl et al., 2006). Железо имеет 4 стабильных изотопа: 
54

Fe, 
56

Fe, 
57

Fe, и 
58

Fe, а изотопный состав записывается как δ 
56/54

Fe относительно стандарта IRMM-014 

(Beard et al., 2003; FaureandMensing, 2005).  

Вариации окислительно-восстановительного режима среды, также как и 

присутствие ионов хлора и серы, могут вносить свой вклад в дальнейшее изотопное 

фракционирование Fe и мобильность Fe внутри рудообразующей системы (Debret et al., 

2016). Данные по изотопам Fe собраны в основном из сульфидов, таких как пирит, и 

вторичных оксидов Fe, таких как гематит и гѐтит из скарновых месторождений (Wang et 

al., 2011) и связанных с ними железорудных формаций (Johnson et al., 2008; Hou et al., 

2014; Debret et al., 2016). Небольшие изотопные вариации наблюдаются в основном в 

гематите магматического или метаморфического происхождения (Johnson et al., 2004; 

Rouxel et al., 2004). Для гидротермальной минерализации Fe типичный диапазон 

изотопного состава Fe составляет 2.5‰ (Markl et al., 2006).  

Изотопная подпись Fe может быть изменена на поздней стадии изменения. В 

некоторых железорудных месторождениях изотопный состав Fe демонстрирует изменения 

внутри отдельных жил или отобранных образцов (Markl et al., 2006). В этих случаях, 

изотопы Fe могут быть использованы для прослеживания истории флюида, но не 

обеспечивают хороших указаний на источник Fe (Beard et al., 2002; Graham et al., 2004). 

Debret et al. (2016) продемонстрировали потенциал использования изотопного состава Fe в 

связанных с субдукцией серпентинитах как трассера мобильности Fe. Изотопное 

фракционирование Fe во время гидротермальной минерализации происходит тогда, когда 

Fe выщелачивается из пород фундамента (Rouxel et al., 2004). Состав осаждающего 

флюида может быть идентифицирован при использовании изотопов Fe. Флюиды, 

обогащенные хлором, образуют связи с Fe(II) и осаждают изотопически легкоеFe (Welch 

et al., 2003; Markl et al., 2006). При снижении обогащенности флюида CO2 будет также 

осаждаться изотопически легкое Fe в форме сидерита (Wiesli et al., 2004; Markl et al., 
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2006). Напротив, при окислении флюида будет происходить осаждение гематита с 

изотопически тяжелой подписью Fe (Skulan et al., 2002; Markl et al., 2006). Поэтому, 

изотопы Fe могут быть использованы для прослеживания истории флюида и определения 

механизмов осаждения. Остаточные флюиды в последующем могут быть окислены или 

испытать преобразование во флюиды, богатые Fe, тем самым вызывая небольшого 

масштаба вариации в изотопном составе, которые наблюдаются. Поздняя стадия 

изменения первичного сидерита с образованием вторичных минералов гѐтита и гематита 

может также привести к изотопному фракционированию Fe. В низкотемпературных 

системах при вторичном замещении минерала будет наследоваться изотопный состав 

первичного минерала (Markl et al., 2006). Поэтому, изотопы Fe могут быть использованы 

для идентификации предшествующих минералов. В минералах, которые испытали 

высокотемпературное изменение, осажденные замещающие минералы находятся в 

термодинамическом равновесии и их изотопный состав отличается от родительского 

минерала фактором фракционирования (Markl et al., 2006). Поэтому, в гидротермальных 

системах, путем рассмотрения термодинамики и фактора изотопного фракционирования 

можно проследить историю флюида железорудного месторождения. Изотопы Fe могут 

быть также использованы для определения окислительно-восстановительных условий во 

время осаждения Fe в формациях, связанных с железорудными, (Johnson et al., 2008; Hou 

et al., 2014; Debret et al., 2016). Когда происходит окисление Fe
2+

 до Fe
3+

, будет иметь 

место изотопное фракционирование. Ионы Fe
2+

 будут становиться обогащенными более 

легкими изотопами, а Fe
3+

 будет обогащаться более тяжелыми изотопами (Anbar et al., 

2005; Hou et al., 2014). Степень изотопного фракционирования Fe будет зависеть от 

масштабов окисления Fe
2+

 в Fe
3+

. Если Fe
2+ 

полностью окислен в Fe
3+

, тогда BIF будет 

иметь изотопную подпись, такую же, как и морская вода. В случае неполного окисления, 

Рэлеевское фракционирование (Rayleighfractionation) будет причиной того, что тяжелые 

изотопы Fe будут преимущественно включены в оксиды и гидрооксиды Fe, определяя BIF 

положительную изотопную подпись Fe (Hou et al., 2014).  

Селен. Изучение селена может быть затруднено, поскольку Se в земной коре 

присутствует в очень низких концентрациях (0.05 ppm), в сравнении с другими 

нетрадиционными элементами, обсуждаемыми в настоящем обзоре (Lakin, 1973; 

FaureandMensing, 2005). Распределение Se и его изотопов также является очень сложным 

и трудным для интерпретации. Селен имеет 6 присутствующих в природе стабильных 

изотопов: 
74

Se, 
76

Se, 
77

Se, 
78

Se, 
80

Se и 
82

Se (FaureandMensing, 2005). Изотопный состав 

обычно записывается как δ
82/76

Se относительно предполагаемому международному 

стандарту NISTSRM 3149 (Layton-Matthews et al., 2013). Осаждение Se обычно связано с 

вулканизмом (Layton-Matthews et al., 2013), исследования также показывают, что Se может 

быть обнаружен в высоких концентрациях в некоторых черносланцевых отложениях 

(WenandCarignan, 2011). Общий диапазон изотопного фракционирования Se, 

наблюдаемый в рудных месторождениях, составляет от -12.77‰ до 4.93‰ (Wen  et al., 

2007). 

Полный диапазон фракционирования наблюдался в месторождении Se осадочного 

типа Yutangba (Wen et al., 2007). Значительно изотопное фракционирование также 

наблюдалось в месторождениях VHMS от -10.2‰ до 1.3‰ (Layton-Matthews et al., 2013). 

Изотопный состав Se может представлять полезное средство для идентификации 

механизмов, приводящих к изотопному фракционированию Se, его аккумуляции и 

перераспределению. Подобно изотопным системам ранее рассмотренных металлов, Se 

испытывает зависящее от массы кинетическое изотопное фракционирование (Layton-

Matthews et al., 2013). Было установлено, что Se, осажденный непосредственно из 

гидротермальных флюидов, испытывает слабое или отсутствие изотопного 

фракционирования (Wen et al., 2007). Фракционирование изотопов Se тесно связано с 
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окислительно-восстановительными процессами, обусловленными вторичным 

гидротермальным изменением или низкотемпературным супергенным изменением 

(Wenand Carignan, 2011). При уменьшении флюидного воздействия будут разрываться 

связи Se-O, а минеральные продукты будут обогащаться легкими изотопами Se 

(WenandCarignan, 2011). Зависящий от редуцирующего воздействия агента и 

концентрации Se, разрыв связей Se-O может быть ответственным за изотопное 

фракционирование в диапазоне ~7-11‰ (JohnsonandBullen, 2004). В условиях окисления, 

ионы Se
6+

 связываются с ионами O
2-

 , образуя ион SeO4 
2-

. Формирование новых Se-O 

связей не приводит к какому-либо значительному изотопному фракционированию Se 

(WenandCarignan, 2011). Поэтому, вторичное гидротермальное изменение и супергенное 

изменение, как представляется, имеет большее влияние на обогащение Se, чем первичное 

осаждение Se из морской воды или гидротермальных флюидов. Возможно, что изотопы Se 

могут также иметь применение как трассеры для поисков источников месторождений 

(Rouxel et al., 2004). В течение окисления Se может быть мобилизован и 

транспортироваться в форме H2Se совместно с сульфидами, при последующей редукции 

Se непосредственно осаждается в форме селенидов или замещает серу в сульфидных 

минералах (WenandCarignan, 2011). Более тяжелые изотопы Se обычно концентрируются в 

удаленных селенистых сульфидах, по причине фракционирования, зависящего от массы, 

вынуждая флюиды эволюционировать в сторону более тяжелого изотопного состава 

(WenandCarignan, 2011). Поэтому, изотопы Se также могут быть использованы для 

идентификации того, могут ли значительное изменение, ремобилизация или осаждение 

происходить внутри месторождения (Layton Matthews  et al., 2013).  

Ртуть. Изотопный состав Hg обычно сообщается как δ
202/198

Hg (Sherman et al., 

2009). Для ртути не существует международного стандарта, хотя рекомендуется 

использовать NIMS-1 для NISTSRM 3133, который был предназначен для количественных 

анализов не изотопных измерений (Mejia et al., 2010; Brand et al., 2014). Для химического 

элемента Hg не типичен высокий диапазон изотопного состава (>5‰), который не может 

быть объяснен только фракционированием, зависящим от массы (Smith et al., 2005; Xie et 

al., 2005; Smith et al., 2008; Sherman et al., 2009). Ртуть отличается от ранее изученных 

изотопных систем, поскольку она имеет более высокий атомный номер. Для тяжелых 

металлов в целом, большая масса атомов химического элемента должна приводить к 

объемной зависимости фракционирования, по причине «эффекта объема ядра» 

(―nuclearvolumeeffect‖) (Schauble, 2007; Brennecka et al., 2010). Его действие должно 

вызывать вариации в способности ядер привлекать электроны. В рудных месторождениях 

изотопное фракционирование, зависящее от объема может быть ответственным за 

изотопное фракционирование Hgдо 3‰, в сравнении с фракционированием в 0.5-1‰, 

которое зависит от массы (Schauble, 2007).  

Ртуть имеет 7 стабильных изотопов и множество состояний окисления (Smith et 

al., 2005). Для большинства других металлов, рассмотренных ранее в настоящем разделе, 

важным механизмом изотопного фракционирования являются окислительно-

восстановительные реакции. Поскольку металлы с большим количеством окисленных 

состояний испытывают большее изотопное фракционирование, многие состояния 

окисленности Hg могут быть вызваны большими изотопными вариациями (Smith et al., 

2005). В процессе первоначального выделения Hg из района источника, в 

гидротермальных системах изотопное фракционирование отсутствует или проявлено 

незначительно, но вместо этого изотопное фракционирование Hg происходит во время 

транспортировки Hg (Smith et al., 2008). По мере кипения гидротермальных флюидов Hg 

начинает испаряться (Smith et al., 2005). Это явление будет заставлять изотопы Hg 

фракционировать между фазами кипящей жидкости и пара, с преимущественным 

выделением более легких изотопов Hg в фазе пара. Преимущественная потеря более 
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легких изотопов Hg в фазе пара может быть моделирована с использованием Рэлеевского 

фракционирования (Rayleighdistillation) (Sherman et al., 2009). Более тяжелые изотопы Hg 

будут оставаться в жидкой фазе и осаждаться глубоко в гидротермальной системе в 

сульфидных минералах (Smith et al., 2008). Такая комбинация кипения и испарения Hg в 

течение низкотемпературной гидротермальной активности и окислительно-

восстановительных реакций в совокупности приводит к фракционированию Hg в 

гидротермальных системах. Изотопное фракционирование Hg, рассмотренное выше, 

является зависимым от массы. В гидротермальных системах «черных курильщиков» 

существует возможность того, что на изотопный состав Hg может оказывать влияние и 

изотопное фракционирование, зависящее от объема, но это явление слабо изучено 

(Sherman et al., 2009). Рассматривается, что фотохимическая редукция Hg
2+ 

вблизи земной 

поверхности может вызывать изотопное фракционирование, зависящее от объема в 

течение вторичного выщелачивания осадков в жилах (Sherman et al., 2009). Необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы определить применения изотопов Hg в локализации 

района источника и расшифровке миграционных зависимостей этого переходного 

металла. themigrationpatternsofthistransitionm et al.  

Уран. Уран является радиоактивным элеменом и не имеет стабильных изотопов. 

Изотопы 
238

U и 
235

U имеют очень долгий период полураспада и обычно используются для 

определения изотопного состава U (FaureandMensing, 2005). Изотопный состав 

записывается как δ
238/235

U относительно стандарта CRM 145 (Kendall et al., 2013). Уран 

является самым тяжелым химическим элементом, рассмотренном в этом литературном 

обзоре литературы, и его изотопы при фракционировании испытывают зависимость от 

объема (Brennecka et al., 2010). Фракционирование изотопов U в диапазоне почти 5‰ 

наблюдается в образцах минерализованных осадков (Murphy et al., 2014). В 

рудообразующих системах главным механизмом для изотопного фракционирования U, 

как полагают, являются вариации окислительно-восстановительных условий (Schauble, 

2007; Stirling et al., 2007; Weyer et al., 2008; Murphy et al., 2014; Uvarova et al., 2014; Placzek 

et al., 2016). Используя изотопный состав U, можно определить палео окислительно-

восстановительные условия месторождения (Murphy et al., 2014). Если на месторождении 

отсутствовали изменения окислительно-восстановительных условий, такие как 

выщелачивание, вызывающее изменение состава вод, изотопное фракционирование 

отсутствует или незначительное (Stirling et al., 2007). Если месторождение испытало 

изменение от окисления до редукции условий, U будет фракционировать, вызывая 

предпочтительное движение тяжелого изотопа в фазу редукции (Brennecka et al., 2010; 

Murphy et al., 2014; Uvarova et al., 2014). Это наблюдение отличается от 

фракционирования, зависящего от массы, посредством редуцированной фазы происходит 

обогащение легким изотопом U. Для изотопного фракционирования U, зависящего от 

окислительно-восстановительных условий, преобладает фракционирование, зависящее от 

объема, по причине относительно небольшого различия по массе между 
238

U и 
235

U. 

Поскольку тяжелый изотоп U преимущественно снижается от U(VI) до U(IV) и 

осаждается, остающийся флюид будет иметь постепенно все более легкую изотопную 

подпись U по мере его движения через гидротермальную систему, следуя модели 

Рэлеевского фракционирования (Rayleighdistillation), которая реализуется в 

фракционировании между твердой и жидкой фазами почти 1‰ (Murphy et al., 2014). 

Поэтому, изотопы U могут обеспечить средство для трассирования путей потока U. 

Использование изотопной подписи U может быть также применено при разработке 

уранового месторождения в песчаниках и реконструкции природной среды (Placzek  et al., 

2016). В высокотемпературных системах, где происходят изменения окислительно-

восстановительных условий можно наблюдать те же самые процессы, однако степень 

изотопного фракционирования U значительно слабее (Brennecka  et al., 2010). Uvarova  et 

al. (2014) наблюдали слабое изотопное фракционирование U в минерализации, связанной 
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с источником в изверженных породах, в сравнении с месторождениями осадочных 

бассейнов, которые обычно имеют значительно более высокий и более изменчивый 

изотопный состав U. Поэтому, в соответствии с исследованием, выполненным Abe et al. 

(2008), величина воздействия ядерного объема изотопа будет изменяться противоположно 

температуре.  

Никель. Первая работа по изотопной системе Ni фокусировалась на космохимии, 

метеоритах и осадочных системах, однако существуют также тренды наблюдений в 

рудных месторождениях (Gueguen  et al., 2013; Hofmann  et al., 2014; ElliotandSteele, 2017). 

Ni имеет 5 стабильных изотопов и его фракционирование обычно записывается как 

δ
60/58

Ni используя международный стандарт NISTSRM 986 (Hofmann  et al., 2014; Elliott 

and Steele, 2017). Положительный изотопный состав Ni наблюдался в сланцах, углях и 

почвах (Gueguen et al., 2013). Напротив, месторождения Ni в коматиитах имеют отчетливо 

отрицательный изотопный состав Ni по причине высокотемпературного 

фракционирования между фазами металла и силиката (Huh  et al., 2009; Hofmann  et al., 

2014). В изверженных породах изотопное фракционирование не происходит или 

незначительное, и в общем объеме силикатов Земли оценивается около +0.05‰ (Gueguen  

et al., 2013). Однако, Hofmann et al. (2014) обнаружил, что некоторое обогащение легкими 

изотопами Ni возможно в магматических сульфидах Ni до -0.47‰. Высокотемпературные 

механизмы фракционирования, вызывающие обогащение легким изотопом Ni в сульфидах 

относительно силикатного расплава, остаются слабо изученным (Hofmann  et al., 2014).  

Германий. Изотопная система германия (Ge) и ее применение к рудным 

месторождениям приобретают важное значение. Ge имеет 4 стабильных изотопа и его 

изотопный состав обычно записывается как δ
74/72

Geотносительно предложенного 

международного стандарта NISTSRM 3120a (Siebert  et al., 2006, Escoube  et al., 2011). По 

причине химического сходства с Si, изотопное фракционирование Ge используется как 

океанический трассер биогенного циклинга кремнезема (RouxelandLuais, 2017). Морские 

осадки обычно показывают положительную изотопную подпись Ge и, вероятно, 

подвергаются фракционированию в связи с вариациями окислительно-восстановительных 

условий (Escoube  et al., 2011). Применение изотопов Ge также распространяется на 

интерпретацию геотермальных источников, которые обогащены Ge в сравнении с Si по 

причине удаления Ge в течение раннего осаждения силиката (Siebert  et al., 2006). В таких 

высокотемпературных флюидах была установлена отрицательная изотопная подпись Ge, 

свидетельствующая, что более тяжелые изотопы Ge были удалены в течение охлаждения 

и осаждения (Siebert et al., 2006). В рудных месторождениях изотопное фракционирование 

Geимеет потенциал для использования в качестве геохимического трассера (Escoube  et al., 

2011). В породах, выделившихся из мантии, отмечается слабое изотопное 

фракционирование Ge, в общей массе силикатов Земли порядка 0.59±0.18‰ (Escoube  et 

al., 2011). Фракционирование в течение гидротермального сульфидного осаждения стало 

причиной того, что сульфидные минералы Ge и рудные месторождения в целом имеют 

отрицательный изотопный состав Ge (- 3.53±0.51‰) (Li  et al., 2009; Escoube  et al., 2011).  

Кадмий. В последние годы, применение изотопов Cd в геохимии фокусируется на 

понимании циклинга микродобавок пищевых веществ в морских средах, а также 

потенциала изотопов Cd в качестве антропогенного трассера (Ripperger  et al., 2007; 

Rekhamper  et al., 2011). Cd имеет 6 стабильных изотопов и при фракционировании 

испытывает зависимость от массы, что обычно записывается как δ 
114/110

Cd относительно 

NISTSRM 3108, хотя международный стандарт в настоящее время отсутствует 

(Abouchami  et al., 2011; Brand  et al., 2014). Недавнее исследование Zhu et al. (2016) 

продемонстрировало потенциал изотопов Cd, помогающего классифицировать Pb-Zn 

месторождения путем определения концентрации Cd и его изотопной подписи в минерале 

сфалерите. Zhu  et al. (2016) обнаружили, что высокотемпературные системы, такие как 
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порфировые месторождения, показывают отсутствие или незначительное 

фракционирование. В низкотемпературных месторождениях, таких как MVT 

месторождения, установлены наивысшие концентрации Cd и положительная изотопная 

подпись Cd. Эксгаляционные системы, такие как месторождения SEDEX, в целом 

обладали очень низким содержанием Cd и практически не показывают изотопного 

фракционирования в сравнении с изотопным фракционированием месторождений MVT 

(Zhu  et al., 2016).  

Таллий. Также было исследовано применение изотопов Tl к рудным 

месторождениям, наблюдалось значительное фракционирование, в особенности в морских 

условиях (Nielsen  et al., 2013; 2017). Существуют два стабильных изотопа Tl, 
205

Tl и
203

Tl, 

которые при фракционировании испытывают зависимость от массы. Изотопные 

измерения записываются как ε 
205

Tl относительно стандарта NIST 997, используя 

следующее уравнение (Nielsen  et al., 2017): 

 ε 
205

Tlобразца = 104 x (
205

Tl/
203

Tlобразца - 
205

Tl/
203

TlNIST997) / (
205

Tl/
203

TlNIST997)  

Общая изотопная изменчивость для Tl составляет 35 ε
205

Tl-units, изменяясь от +15 

units для железомарганцевых осадков до -20 units для низкотемпературно измененной 

океанической коры (Nielsen  et al., 2017). Prytulak  et al. (2017) установили, что изотопная 

подпись Tl может быть использована для идентификации примесей в низкотемпературно 

измененых осадках океанических базальтов, имеющих источником расплавы из мантии и 

лавы островных дуг. Это оказывается возможным, поскольку минимальное изотопное 

фракционирование Tl, как было установлено, происходит в течение магматических 

процессов, и изотопы Tl являются прекрасным трассером пелагических осадков (Prytulak  

et al., 2017). Будущие работы необходимо фокусировать на идентификации механизмов 

изотопного фракционирования Tl и оценке степени фракционирования в процессах 

изверженных пород. 

Ванадий. Изотопная система V также может иметь применение в рудной 

геохимии по причине точности измерений которая может быть достигнута при 

использовании MC-ICP-MS. Изотопные измерения V могут быть аналитическим вызовом, 

поскольку V имеет всего один стабильный изотоп, количество которого >99% всего V, и 

один радиоактивный изотоп с периодом полураспада 1017 лет. Изотопный состав 

обозначается как δ
51/50

V, в настоящее время не существует международного стандарта 

(Wu  et al., 2016). V является чувствительным к окислительно-восстановительным 

условиям и используется при оценке биогеохимического циклинга и антропогенных 

воздействий (Huang  et al., 2015). Циклинг V в земной коре оценивается через 

обогащенные V минералы для определения воздействия магматизма, поздней стадии 

выветривания и существующих в настоящее время форм V (Huang  et al., 2015). Prytulak  et 

al. (2013) обнаружили минимальное изотопное фракционирование в 

высокотемпературных образцах, но выветривание на морском дне в процессе эволюции 

океанической коры приводит к более тяжелой изотопной подписи V. Было установлено, 

что базальты имеют отрицательную изотопную подпись V относительно общего 

содержания в силикатах земной коры (Prytulak  et al., 2013). При дальнейших 

исследованиях необходимо определить факторы изотопного фракционирования V при 

взаимодействии между расплавом и осажденными минералами.  

III.7. Изотопное фракционирование молибдена в течение адсорбции  

на органическом веществе. 
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(изложение работы King E.K., Perakis S.S., Pett-Ridge J.C.,«Molybdenum isotope 

fractionation during adsorption to organic matter» в журнале Geochimica et Cosmochimica 

Acta, 222 (2018), 584-598) 

Органическое вещество, представляющее повышенный интерес как фактор 

контроля биогеохимии молибдена (Мо) и информации по изотопному фракционированию 

в течение адсорбции на органическом веществе, может улучшить интерпретацию 

вариаций изотопов Мо в природных условиях. Фракционирование изотопов молибдена 

исследовалось в ходе адсорбции на нерастворимом гуминовом окисле (IHA), суррогате 

органического вещества, как функции времени (от 2 до 170 часов) и pH (от 2 до 7). За это 

время были выполнены серии экспериментов при pH = 4,2, среднее изотопное 

фракционирование Мо между растворением и IHA (Δ
98

Моsolution-IHA), было 1,39‰ (+ 

0,16‰, 2ζ, основанное на 
98

Мо / 
95

Мо относительно стандарта NIST 3134 при устойчивом 

состоянии. Для серии экспериментов pH, адсорбция Мо снижалась при увеличении pH от 

2,0 до 6,9 и Δ
98

Моsolution-IHA увеличивалась от 0,82‰ до 1,79‰. Были также оценены 

природные соотношения изотопов Мо при осаждении осадка, в хвое, органическом 

горизонте минеральной почвы на поверхности и делювии (bedrock) из 12 лесистых 

участков в Береговом хребте Орегона. В среднем изотопное offset (состояние) Мо, 

наблюдаемое между осадконакоплением и органическим (О) горизонтом почвы было 

2,1‰ с чистой адсорбцией изотопов Мо предпочтительно на органическом веществе. 

Фракционирование в процессе адсорбции на органическом веществе, подобное по 

величине и направлению наблюдениям фракционирования Мо в течение адсорбции на Fe 

и Mn (oxyhydr) оксидов. Достижение авторов рассматриваемой работы, заключается в 

том, что органическое вещество влияет на изотопный состав Мо, имеет важное 

применение для роли органического вещества, как драйвера сохранения и изотопного 

фракционирования редкого (trace) металла Мо. 

Молибден (Мо) является существенным micronutrient (микродобавкой к 

питательным веществам) и чувствительным к окислительно-восстановительному 

потенциалу редким металлом. Ввиду его биологической значимости и уникальному 

поведению в отношении окислительно-восстановительного потенциала, во многих 

работах исследовалось изотопное фракционирование Мо с целью определения его 

пригодности в качестве tracer (трассера) биогеохимических процессов (Kendall  et al., 

2017). В континентальных условиях Мо может ограничивать биологическую фиксацию N2 

(Silvester, 1989; Barron  et al., 2008; Wurzburger  et al., 2012; Rousk  et al., 2016), а недавние 

свидетельства предполагают, что биологическое uptake (влияние) может привести к 

изотопному фракционированию (Wasylenki  et al., 2007; Liermann  et al., 2011; Zerkle  et al., 

2011). В морских условиях аккумуляция различных изотопов Мо при различных 

параметрах окислительно-восстановительного (redox) потенциала была использована для 

определения связей океанического насыщения кислородом в истории Земли 

(AnbarandRouxell, 2007).  

Интерпретации изотопов Мо как трассера (tracer) окислительно-

восстановительного (redox) потенциала приводит к предположению, что 

фракционирование изотопов Мо является функцией адсорбции на (Fe)
-
 и (Mn)

-
 (oxyhydr) 

оксидов (Barling  et al., 2001; Siebert  et al., 2003), и что поступление с речным стоком в 

океан является существенно ограниченным (Archerand Vance, 2008; Pearce  et al., 2010; 

Neubert  et al., 2011). Однако, появляется много свидетельств, что адсорбция Мо на 

органическом веществе является драйвером биогеохимии Мо как в почвах (Wirchard  et 

al., 2009; King  et al., 2014, 2016; Marks  et al., 2015; Siebert  et al., 2015), так и в морских 

осадках (Algeo and Lyons, 2006; McManus  et al., 2006; Wagner  et al., 2017). Таким 

образом, контроль за адсорбцией Мо на органическом веществе и, вследствие этого, 

фракционирование изотопов Мо должно быть определено. 
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Молибден адсорбируется на кристаллических и не кристаллических оксидах, 

глинах и органических субстанциях. В окислительных условиях, преобладающим водным 

видом Мо является tetrahedrally координированный molybdate (Mo (VI) O4
2-

) oxyanion. При 

снижении pН, molybdateprotonates, образующий octahedrallycoordinated формы (H2MoO4, 

HMoO4
- 
и polynuclearmolybdates), которые остаются в растворе, когда pН < 5 (Oyerinde  et 

al., 2008; Tkacabd Paulennova., 2008; Kendall  et al., 2017). Адсорбция растворенного Мо на 

глинах, кристаллах или не кристаллическом (Al), и Fe
-
 и Mn(oxyhydral) oxides хорошо 

задокументирована в лабораторных исследованиях и, как считается, контролируется 

изменениями в ligand с гидроксил-анионами поверхности (Goldberg  et al., 1996). 

Адсорбция молибдена на этих оксидных фазах выше всего при низком Ph (3-5) и 

уменьшается с возрастанием pН (до pН 7) (Karimian and Cox, 1978; Bibakand Borggaard, 

1994; Goldberg  et al., 1996). Аккумуляция Мо в богатых органическим веществом почвах 

связана с адсорбцией Мо на tannins и tannic-like субстанциях (Bellenger et al., 2007; 

Wichard  et al., 2009). Подобно адсорбции на глинах и оксидах, адсорбция Мо в богатых 

органическим веществом почвах зависит от pН с максимальной адсорбцией между pН 4 и 

5, и уменьшается с возрастанием pН (до pН 9) (Karimian and Cox, 1978; Bibak and 

Borggaard, 1994; Wirchard  et al., 2009). 

Фракционирование изотопов молибдена является рзультатом различий zero-point 

энергии (ZPEs) между химическими связями (bonds), создаваемыми легкими и тяжелыми 

изотопами Мо. Различие ZPEs между легкими и тяжелыми изотопами приводит к 

зависящей от массы скорости реакций и констант равновесия, так возникает эффект 

фракционирования изотопов (Urey, 1947). Существующие свидетельства 

фракционирования Мо в течение адсорбции получены из изучения Fe и Mn (oxyhydr) 

oxides, где легкие изотопы Мо предпочтительно адсорбируются, имея результатом 

величины фракционирования (Δ
98

Мо solution-solid), которые изменяются от 0,8 до 2,9 

(BarlingandAnbar, 2004; Wasylenki et al., 2008, 2011; Goldberg et al., 2009). 

Фракционирование изотопов связано (attributed) с изменениями в координации от 

tetrahedral до octahedral, когда octahedral формы Мо являются частичками более 

реакционно способными по причине более ковалентного типа связей (Siebert  et al., 2003; 

Barling and Anbar, 2004; Tossell, 2005; Wasylenki  et al., 2008,2011; Goldberg  et al., 2009). 

Тяжелые изотопы Мо преимущественно фракционируются в более прочно связанные 

tetrahedral формы, а легкие изотопы фракционируются в слабо связанные octahedral 

формы. Таким образом, удаление Мо в ходе адсорбции преимущественно действует на 

более легкие изотопы Мо в бассейне, что находится в соответствии с наблюдениями 

отношения более легких изотопов Мо, связанного с Fe и Mn (oxyhydral) oxides (Siebert  et 

al., 2003; Tossell, 2005). 

Несмотря на прогресс в понимании как изотопы Мо фракционируют в течение 

адсорбции на Fe и Mn (oxyhydral) oxides, остается неизвестным, могут ли изотопы Мо 

фракционировать в ходе адсорбции на органическом веществе. В природных образцах 

органическое вещество часто образует intimate (тесные) ассоциации с минералами, и 

небольшие количества органического вещества трудно экстрагировать без создания 

искусственных (artificial) изотопных эффектов. Результаты рентгеновской спектроскопии 

из почв, богатых органическим веществом, показывают, что связи Мо с органическим 

веществом через изменения ligand как octahedrally-координированные комплексы, что 

сравнимо с адсорбцией на Fe и Mn (oxyhydral) oxides (Bellenger et al., 2007; Wichard et al., 

2009; Dahl et al., 2011), тем самым обеспечивается потенциальный механизм для 

фракционирования изотопов Мо в ходе адсорбции на органическом веществе. В 

дополнение, данные из тропических и богатых органическим веществом почв 

показывают, что изотопный состав Мо минералов почвы сильнее коррелируется с 

содержанием органического вещества, чем с содержанием Fe и Mn (oxyhydral) oxides, что 
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предполагает, что фракционирование изотопов Мо может происходить при адсорбции на 

органическом веществе в почвах (Siebert  et al., 2015; King  et al., 2016). 

Целью настоящего исследования является оценка, могут ли изотопы Мо 

фракционировать в течение адсорбции на органическом веществе как функция времени и 

pН. Хотя ionicstrength является другим химическим параметром, который может 

воздействовать на адсорбцию Мо, предыдущие результаты обнаружили слабую или 

отсутствующую зависимость для адсорбции Мо и изотопного фракционирования (Zhang 

and Sparks, 1989; Goldberg  et al., 1996; Wasylenki  et al., 2008), и по этой причине 

ionicstrength не входит в рамки рассматриваемого исследования. Авторы сосредоточились 

на измерении изотопного фракционирования, которое увеличивается в континентальных 

средах, чтобы лучше ограничить механизмы фракционирования Мо в почвах и 

потенциальном влиянии поступающего в морскую среду вещества через речные стоки. 

Чтобы исключить искусственные изотопные эффекты при экстракции органического 

вещества из образцов природных почв, при котором возможно смешение минералов и 

органического вещества, авторы измерили изотопное фракционирование Мо с 

использованием нерастворимой гуминовой кислоты (IHA), очищенной от органического 

вещества (Sekia nd Suzuki, 1995; Weber  et al., 2006; Chen  et al., 2009; Bigalke  et al.,2010; 

Khalili and Al-Banna, 2015). Они также охарактеризовали изотопный состав Мо 

органического «О» горизонта в 12 участках лесов умеренной зоны, где органическое 

вещество, как предполагается, регулярно осуществляет аккумуляцию Мо (Marks  et al., 

2015), и где доступность Мо ограничивает гетеротрофную фиксацию N2 в почве (Perakis  

et al., 2017). С целью более широко оценить эффекты (воздействие) открытой системы 

циклинга Мо, авторы также хорошо измерили изотопный состав Мо в вертикальном 

разрезе атмосферных осадков (отложений), хвои, минералов почвы и bedrock (делювия) в 

скважине (?). В выборе первого количества фракционирования Мо в течение адсорбции на 

IHA, целью было непосредственно тестировать, является ли адсорбция Мо на 

органическом веществе вызвана изотопно легким Мо в резервуаре, и затем использовать 

эти результаты для понимания зависимостей фракционирования в природных средах. 

Такая комбинация лабораторных экспериментов и полевых исследований природных 

образцов обеспечивает основу для понимания роли органического вещества в изотопном 

фракционировании Мо. 

Авторы получили нерастворимую гуминовую кислоту (IHA) с использование 

методов Seki and Suzuki (1995) and Bigalke  et al. (2010). В течение инсолюбилизации, 5 g 

of Sigma Aldrich humic acid было преобразовано в Ca salt чтобы предотвратить быструю 

дегидратацию acid ic groups путем pretreatingеес 2MCaCl2. Затем IHA нагревалась 2 часа в 

муфельной печи (muffle furnace) при 330 °C, истирание осуществлялось в агатовой ступке 

пестиком, и промывалось два раза 18.2 MΩ ультрапресной водой. После этого она была 

очищена полосканием раствором 1MHNO3, концентрированным раствором HF:HCl (2:1), 

и дважды в растворе концентрированной HCl. Все полоскания были выполнены при 70 °C 

ультрачистой кислотой. IHA встряхивался в течение 20 мин. При каждом цикле 

полоскания перед центрифугироваием при 3800 оборотов в мин (rpm) в течение 10 мин. 

Следующее заключительное полоскание с концентрированной HCl, 5 граммов частичек 

IHA было высушено, истолчено в пудру, и помещенов промытую кислотой пластиковую 

емкость (бутыль) до работы с образцами (subsampling). Реакции конденсации в течение 

нахождения в нерастворенном виде могли уменьшить количество активных участков на 

гуминовой кислоте (humic acid), особенно phenolic-typeгрупп (Sekia nd Suzuki, 1995; 

Weber  et al., 2006); однако, предыдущая работа показала, что нахождение в 

нерастворимом виде (insolubilization) не изменяет комплексообразующих свойствэтих 

функциональных групп (Bigalke, 2010). Поэтому, адсорбция MoнаIHA является аналогом 

адсорбции на образцах природного органического вещества. Очиска (чистота) составляла 
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менее 1 ng (нанограмма) Moнаmg
-1

IHA (в сравнении с более 2000 ngMo наg
-1

IHA 

использованного во время экспериментов по адсорбции Mo). Основной раствор Mo был 

приготовлен промытом кислотой Teflon путем растворения реагента в виде 

sodiummolybdatedihydrate (Na2MoO4 •2H2O) в 0.1MKNO3. 

 

Эксперименты по сорбции 

 

Для того, чтобы определить подходящие пропорции для проведения 

экспериментов, 12 образцов с диапазоном массы IHA (3.4–18.4 mgIHA) и концентрации 

Mo (2, 5, 10, and 20 ϻgmL
-1

) измерялись в течение периода в семь дней. Целью этого 

эксперимента было обеспечить измеримое фракционирование между твердым веществом 

и раствором путем идентификации отношения Мо:IHA, которое не должно быть 

результатом полного удаления Мо из раствора. Для каждой комбинации Mo: IHA, 

дубликатные образцы,содержащие of 10 mLof Mo основного (stock) раствора и IHA были 

взвешены в промытых кислотой 15 mL полипропиленовых трубках центрифуги и 

помещены в ротационный смеситель (качающийся грохот) при ambient температуре и 

lightу словиях. После семи дней, образцы были центрифугированы при 3800 оборотах в 

минуту (rpm) в течение 30 min,и всплывший на поверхность материал был собран, 

отфильтрован через 0.45-ϻm Millex Durapore Ò syringetop фильтр, испарены до сухого 

состояния, и повторно переведены во взвешенное состояние (суспензию) в 0.5 MHNO3 для 

анализа на химические элементы. 

Очистка IHA производилась промывкой (полосканием) с18.2 MΩ ультрачистой 

водой, центрифугированием при 3800 оборотах в мин (rpm) в течение 10 мин, 

выпариваниемна на горячей плите с ипользованием 8 mLконцентрированной HNO3и 2 

mLH2O2, и повторный перевод в суспензиюв 0.5 MHNO3. Образцы были разбавлены для 

проведения анализа концентрации MoнаThermoX-SeriesIIinductively совместно с 

плазменным масс спектрометром (ICP-MS), используя смешанные стандарты элемента как 

калибровочные стандарты. Справочные материалы Геологической службы США - BCR-

2,использованные в качестве внешнего стандарта, согласуются с опубликованными 

концентрациями (±5%). Основываясь на результатах концентрации, мы выбрали 

отношение Mo:IHA 15:1 (ϻgMo:mgIHA) для экспериментов по адсорбции, которые 

охватывают средний диапазон  адсорбции Mo (40–70%) наIHA. Во временных и сериях 

экспериментов сpH, 3.5 mg IHA были взвешены 15 mL полипропиленовых трубках 

центрифуги и 10 mL 5 ϻgmL
-1

Mo основного раствора. Предварительные эксперименты 

позволили предположить, что кислотное выщелачиваиеиз полипропиленовых трубок 

центрифуги может влиять на рН раствора. Поэтому, трубки центрифуги не промывались 

кислотой, а вместо этого были промыты 18.2 MΩ ультрачистой водой и предварительно 

0.1MKNO3. Все растворы во время серий были отрегулированы на рН 4.2 с 

использованием 0.1MHNO3. Растворы в экспериментах рН изменялись от pH 2 до 7. 

Первоначальный pH каждого раствора выведен на необходимую концентрацию 

использованием 0.1MHNO3или 0.1MNaOH.  

Эксперименты pH не распространялись на значения более pH 7 поскольку: (1) 

ширины диапазона в природных средах, попадающего между pH 2 и 7, и (2) в щелочных 

растворах IHA растворяется, подвергая риску целостность эксперимента по адсорбции 

(Seki and Suzuki, 1995; Bigalke  et al., 2010). Чтобы исключить искусственные спекуляции 

в отношении Mo и действию изотопного фракционирования, никакие буферные вещества 

не добавлялись в растворы.Для временных серий эспериментов, образцы отбирались 

восемь раз с шагом от двух часов до семи дней. Для экспериментов pH, образцы 

отбирались из роторного смесителя (rotaryshaker) после пяти дней. Растворы и остаток 

IHA были изолированы подготовлены для элементного анализа, следуя процедурам, 

используемым для Mo-IHA матричным экспериментам. Образцы были разбавлены для 

анализа концентрации редких элементов методами ICP-MS. В среднем, конечный pH был 
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на 0.2 единицы ниже, чем начальный pH для обоих экспериментов. Процедурная чистота 

для Mo была менее, чем 0.05% основного раствора Mo. Растворенный органический 

углерод был также измерен в растворах после экспериментов с IHA на ShimadzuTOC-

VCSHAnalyzer, чтобы гарантировать, что IHA не была растворена в течение 

экспериментов по сорбции. 

 

Образцы из Берегового хребта Орегона 

 

Авторы изучили зависимости вариаций Мо на 12 лесных участках Берегового 

хребта Орегона. Эти участки охватывали как базальтовые, так и осадочные породы 

делювия (bedrock) – семь участков были в пределах базальтов, три – на осадочных 

породах, а в пределах двух участков присутствовали смешанные базальтовые и осадочные 

породы. Базальтовые участки располагались на вулканитах SiletzRiver, вулканитах 

формаций Tillamook и Lee’sFalls; осадочные участки находились в пределах Nestucca, 

Yamhill и Tyee формаций и включали толщи песчаников, алевролитов и мадстоунов 

(Marks  et al., 2015; Hynicka  et al., 2016). Береговой хребет Орегона характеризуется 

режимом средиземноморского климата, при котором почти все осадки выпадают зимой и 

весной. 

Значения годовых осадков (Meanannualprecipitation - MAP) изменяются от 1930 

мм до 3230 мм, а среднегодовая температура изменяется от 4 °C до 17°C. Все 

исследованные участки представлены единственными видами трех плантаций природных 

хвойных деревьев Douglas-fir (пихта - Pseudotsugamenziesii) с возрастом от 22 до 37 лет 

(Marks  et al., 2015; Hynicka et al., 2016). Участки были выбраны с целью охватить 

диапазон распространения (tospanarange) содержания углерода (С) в минеральной почве 

(от 49 mgCg
-1

 до 167 mgCg
-1

, 0–10 cm) сопутствующего (в зависимости) от широкого 

диапазона почвенного pH(H2O) (от 3.9 to 6.5, 0–10 cm). Полное описание участков 

Берегового хребта Орегона может быть найдено работах Marks et al. (2015) andHynicka et 

al. (2016). 

Лето 2012 г., было первым годом, когда хвоя была собрана из верхней одной 

трети трех различных деревьев на каждом участке и объединены в один образец для 

каждого участка. Органический (О) горизонт почвы был опробован образцами, 

отобранными из пяти мест на каждом участке и объединены в один образец. Образцы 

были гомогенизированы в лаборатории и отсортированы вручную, чтобы удалить любые 

минеральные составляющие почвы, породы или растительность. Среднее содержание 

углерода (С) для образцов (О) горизонта составило 518 mgCg
-1

, а среднее содержание Fe, 

было 1.8 mgFeg
-1

, что подтверждает, что в этих образцах (О) горизонта в почве не было 

минеральной составляющей, и это делает их хорошим объектом тестирования 

взаимодействия Мо – органическое вещество. Минеральная почва (0–10 cm глубины) 

была опробована с использованием керноотборного устройства диаметром 6.8 cm с тремя 

отдельными отборами керна на каждом участке, объединенными в один образец, 

гомогенизированный и отсортированный до 2 мм. Делювий (bedrock) из участка 19 

(базальты), NFT (базальты), GV1 (осадочные породы), andTrask (смешанные) был отобран 

летом 2013 г с использованием портативной буровой установки (Marks et al., 2015; 

Hynicka et al., 2016). Для минеральной почвы и (О) горизонта на влажных образцах был 

измерен pH после 30-минутного периода установления равновесия в смеси почва – вода в 

соотношении 2:1 and 12:1, соответственно.  

О фракции органического вещества в (О) горизонте почвы ранее сообщалось в 

работе Perakis et al. (2017), с использованием процедуры экстракции vanSoest 

(vanSoestandWine, 1967) (Таблица EA2). Event-based отбор образцов продуктов 

осадконакопления осуществлялся зимой и весной 2013 г. с использованием промытых 1.0 

L кислотой бутылок с вставленными в них (affixed) 16-cm полипропиленовыми воронками 

и 2 мм mesh ситом на участках GV1 and 143. Образцы продуктов осадконакопления были 
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окислены (acidified) с использованием 0.5MHNO3, испарением на горячей тарелке 

(hotplate), refluxed в концентрированной HNO3, высушенной и вновь переведенной в 

суспензию (re-suspended) в 10 mL of 0.5M HNO3 (Marks  et al., 2015; Hynicka  et al., 2016). 

Для последующего анализа химических элементов, осадок был объединен в композитный 

образец для проведения изотопного анализа Мо.  

Образцы хвои (foliage), (O) горизонта, и минеральной почвы высушивались в 

течение 48 часов, измельчались в порошок в агатовой ступке (ballmill) и выпаривались в 

микроволновой печи. Хвоя (foliage) была digested в 8 mL ультраразбавленной HNO3 и 2 

mLH2O2. Образцы of «O» горизонта, минеральной почвы, и делювия (bedrock) были 

digested в 6 mlof ультраразбавленной HNO3, 2 mL ультраразбавленной (ultrapure) HCl, and 

2 mL ультраразбавленной (ultrapure) HF. После микроволновой digestion, образцы были 

дважды refluxed в концентрированной HNO3 и один раз в концентрированной HCl при 

120°C, чтобы удалить из осадка фтористые составляющие (fluorides). Ранее участки были 

проанализированы в отношении концентрация С и N с использованием CostechECS 4019 в 

USGSForestandRangelandEcosystemScienceCenter в Corvallis, OR и использованием ICP-

OES (Fe, Al) и ICP-MS (Mo, Nb) в Университетет штата Орегон (Marks et al., 2015).  

Marks et al. (2015) использовал данные по минеральной почве и делювию 

(bedrock) для Mo и малоподвижному элементу ниобию (Nb), чтобы рассчитать 

мобильность Мо путем masstransferfunction, определяемой как tou (η) Mo:  

 

η = 
CМо.𝑊𝑥𝐶𝑁𝑏 .𝑝

CNb .WxCMo .p
 – 1                                             (1) 

где C – это концентрация Mo или Nb и wandprefer для выветрелой почвы и исходного 

вещества (bedrock), соответственно (BrimhallandDietrich, 1987; Chadwick et al., 1990). 

Отрицательный sMo в образцах минеральной почвы представляет потерю Мо, а 

положительный sMo представляет увеличение Mo относительно делювия (bedrock).  

 

Изотопный состав Mo 

 

Измерения изотопов были выполнены на NuPlasmamulticollectorICP-MS (MC-ICP-

MS) в Университете штата Орегон с использованием процедуры doublespike (Siebert et al., 

2001; King et al., 2016). Один раз концентрация Мо была определена путем ICP-MS, 
97

Mo –
100

Modoublespike был добавлен к 600 ngMo кратному (aliquot) каждому образцу до 

целевого 
97

Mo/
98

Mo отношения 3, хотя результаты были стабильными по всему диапазону 
97

Mo/
98

Mo от 1 to 10. Для достижения гомогенизации между образцом и doublespike, 

образцы были refluxedovernightin 0.5 MHNO3, высушены и re-suspended в 6 mL 1 MHF – 

0.5 MHCl растворе с 200 lLof 3H2O2, чтобы достичь полного окисления. Методы 

Columnchromatography описаны в работе King et al. (2016) и представляют модификацию 

данных работы Pearce et al. (2009). Если кратко, то cleanBio-RadAG1-X8 anionresin 

используется для отделения Moom возможных интерференций химических элементов, 

включающих железо (Fe), марганец (Mn), и цирконий (Zr). Молибден для изотопных 

анализов iseluted в 1 MHCl, высушивается и re-suspended в 0.5 MHNO3. 

Columnchromatography была выполнена повторно, чтобы обеспечить полное отделение Мо 

от IHA или матрицы почвы. 

Изотопные измерения выполнялись в соответствии с NISTSRM 3134 (LotNo.: 

891307) (Greber et al., 2012; Goldberg et al., 2013) и приводятся в записи (δ
98

Mo) для 

отношения 
98

Mo/
95

Mo:  

δ
98

Mo =
98Mo

95Mo
sample

98Mo

95Mo
𝑁𝐼𝑆𝑇𝑆𝑅𝑀 3134

 – 1 x 1 000                                                            (2) 

Повторныеизмеренияв in-house standard (Alfa Aesar Specpure Ò Product No.: 35758 (Lot 

No.: 2316504a) и USGS reference материалы BCR-2, BHVO-2, и SDO-1 
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втечениевосемнадцатимесяцевсобранныезначения δ
98

Mo - 0.15‰, 0.00‰, - 0.04‰, and 

+0.80‰, соответственно. Сообщаемые погрешности отражают долговременную внешнюю 

воспроизводимость AlfaAesarin-housestandard (±0.11‰, 2ζ). Когда объем образца 

позволял, выполнялись дубликатные (повторные) измерения, которые находились в 

согласии с внешней воспроизводимостью.  

 

Данные анализов 

 

Зависимости между концентрациями Мо, изотопными составами Мо и (δ
98

Mo), а 

также химическими параметрами почвы были определены с least-squareslinearregression 

как для обоих IHA лабораторных экспериментов, так и для полевых данных Берегового 

хребта Орегона. Для полевых данных мы обнаружили значительное различие среди 

значений δ
98

Mo хвои (foliage), (O) горизонта, и минеральной почвы, используя Анализ 

вариаций (AnalysisofVariance (ANOVA), blockedbysite, с Tukeypost-hoc сравнением тестов. 

Все статистические данные были обработаны с использованием SystatSoftware, Inc. 

(Version 13.1). Для лабораторных данных мы использовали линейную регрессию 

концентрации адсорбции относительно времени, первично начиная со сложных 

временных серий, с последующим удалением начальных временных шагов, чтобы 

определить время шага, после которого уже не происходило значительных изменений во 

времени (стабильное состояние) в адсорбции Мо. Взаимоотношение между pH и Mo была 

также оценена с использованием линейной регрессии с последующим удалением данных, 

чтобы определить существовали ли там значительные отклонения от линейности, или же 

там было значительное нарушение линейности (breakpointfromlinearity) (например, 

зависимый от pH порог (предел) в адсорбции Mo).  

Функция SOLVER в MicrosoftExcel была использована, чтобы определить 

происходила ли потеря Мо в течение шагов фильтрации. Чтобы произвести такой расчет 

были использованы значения δ
98

MoIHA и раствора для временных серий и pH серий 

экспериментов и измеренные значения δ
98

Mo первоначального Mo в готовом растворе 

(+0.24‰ ± 0.04‰, n = 6), чтобы использовать полученный изотопный масс-баланс для 

решения концентраций Мо в адсорбированной и растворенной фазах. Эти значения затем 

были сопоставлены с измеренными концентрациями Мо. В среднем, измеренные 

концентрации Мо в растворе оказались на 13% ниже, чем рассчитанные SOLVER 

концентрации Mo, необходимые для удовлетворения требований масс-баланса, что 

предполагает, что Мо был удален из раствора в течение шагов по фильтрации и очистке. 

Эта величина была включена в диапазон ошибки для кривой адсорбции Мо. 

Потенциальная потеря Мо не оказывает влияния на изотопный состав IHA в сравнении с 

теми образцами, которые не фильтровались. Изотопное фракционирование также не 

предполагается для раствора, поскольку адсорбция в нем незначительна для редких 

металлов в поликарбонатных фильтрах (Grasshoff, 1976; DeMoraandHarrison, 1982). 

 

Результаты 

 

Эксперимент с нерастворимой гуминовой кислотой: Адсорбция Мо и изотопный 

состав. 

 

Во время серии экспериментов, выполненных при pH 4,2, адсорбция Мо на IHA 

увеличилась от 1,8 ϻgMomg
-1

IHA до 8,2 ϻgMomg
-1

IHA между 2 и 26 часами и оставалась 

постоянной в течение последующих семи суток периода исследований образцов. 

Адсорбция молибдена значительно увеличилась после шага от 2 часов времени до конца 

эксперимента в 7 суток (р = 0,007), но при следующих шагах в 2 часа не было 

значительного изменения в адсорбции Мо от 26 часов до конца эксперимента в 7 суток (р 

= 0,13). Поэтому, адсорбция Мо не изменяется значительно за пределами 26 часов. В 
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серии экспериментов с pH адсорбция Мо на IHAснизилась от максимума 13,3 lg Мо mg
-

1
IHA до минимума 2,7 lg Мо mg

-1
IHA при увеличении pH (r

2
 = 0,56, p = 0,012). При 

последующем изменении рН данные указывают на невозможность идентифицировать 

какие-либо нелинейные резкие изменения (скачки, пороги) в адсорбции Мо (все при рН > 

0,22). Для согласования (сonsistency), результаты сопоставляются (refer) с финальным pH 

экспериментом. 

Легкие изотопы Мо были преимущественно адсорбированы на IHA, а тяжелые 

изотопы остались в растворе. Первоначальный изотопный состав (δ
98

Mo) готового 

раствора был + 0,24‰ (+ 0,04‰, 2ζ, n = 6). Для временных серий экспериментов δ
98

Mo 

раствора изменялся от + 0,28‰ до 2-х часовой отметки до + 0,69‰ на 7 сутки (максимум 

δ
98

Mo было + 0,82‰ на 4-е сутки). Соответствующий δ
98

MoIHA изменялся от1,08‰ на 2-х 

часовой отметке до 0,85‰ на 7-е сутки. Для серий рН экспериментов δ
98

Mo с раствором 

Мо изменялось от 0,31‰ при рН 2,8 до + 0,92‰ при рН 4,4 и δ
98

MoIHA изменялся от 

0,31‰ при рН 2,8, до 1,09‰ при рН 6,9. δ
98

MoIHA было измерено для каждого из 

дубликатов для каждой точки отбора образца. 

В среднем, фракционирование изотопов Мо между раствором и IHA (Δδ
98

Mo 

раствора IHA = δ
98

Mo раствора при δ
98

MoINA) было 1,39‰ (+ 0,16‰, 2ζ) для временных 

серий, согласующееся со средним фактором фракционирования (ά = (
98

Мо / 
95

Мо раствора)/  
98

Мо / 
95

Мо INA) при 1,0014. Закрытая равновесная система и модель фракционирования 

Rayleigh были определены с использованием экспериментально определенного фактора 

фракционирования (ά раствора INA= 1,0014; Рис. EA2). Для серий рН экспериментов 

δ
98

Mo раствор – INA изменялся от 0,63‰ до 1,79‰. Фракционирование увеличивалось с 

увеличением рН, с наивысшим Δ
98

Mo раствор – INA, установленным при рН 6,9 (r
2
 = 0,88, 

рН = 0,049). 

Динамика молибдена в Береговом хребт Орегона 

 

Хвоя, (О) горизонт и минеральная почва все были изотопически легче, чем осадки 

(δ
98

Mo осадков = +1,15‰). Значения δ
98

Mo хвои и минеральной почвы находились в 

пределах ошибки на 10 из 12 участков, а по всем участкам не было значительных отличий 

между значениями для хвои и минеральной почвы (р = 0,68). В противоположность, δ
98

Mo 

в (О) горизонте было значительно легче, чем как в хвое (р = 0,04), так и минеральной 

почве (р = 0,006). Концентрации основных и малыхэлементов, а также участки с 

химическим составом, ранее сообщавшиеся в работах Marks et al. (2015) и Perakis et al. 

(2017) для участков Берегового хребта Орегона, согласуются с данными по изотопам Мо. 

Авторы наблюдали несколько важных взаимоотношений между (О) горизонтом, 

минеральной почвой и параметрами Мо. Концентрация Мо в (О) горизонте слабо 

коррелировалась с количеством растворенного «С» (r
2
 = 0,43, р = 0,03). По мере того, как 

рН (О) горизонта увеличивался, и количество растворенного «С», экстрагированного из 

(О) горизонта, увеличивалось, изотопный состав Мо становился значительно легче (рН :r
2
 

= 0,43, р = 0,02, растворимость С : r
2
 = 0,39, р = 0,03). Однако, не существует значительной 

корреляции между концентрациями, изотопным составом Мо и другими функциями (О) 

горизонта органического вещества. В минеральной почве sМо становится более 

положительным (netgainofMo относительно bedrock) с увеличением содержания «С» (r
2
 = 

0,86, р = 0,002) (Рис. 4а) и δ
98

Mo становится тяжелее (r
2
 = 0,41, р = 0,02). Дополнительно, 

sМо и δ
98

Mo минеральной почвы отрицательно коррелировались с рН минеральной 

почвы; так как почва становилась более кислой (низкое значение рН), sМо увеличивался 

(r
2
 = 0,46, р = 0,02) и значения δ

98
Mo становились тяжелее (r

2
 = 0,76, р < 0,001). 

Наблюдалось отсутствие значительной корреляции между sМо и Fe, или δ
98

Mo и Fe (или 

общим Fe или экстрагированным железом в минеральной почве или общим Fe в (О) 

горизонте). 

 

Дискуссия 
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Механизмы изотопного фракционирования Мо на органическом веществе 

 

Лабораторные эксперименты авторов демонстрируют, что изотопы Мо 

фракционируют в процессе адсорбции на нерастворимой гуминовой кислоте (INA), 

представляющей природное органическое вещество. Во время серии экспериментов 

Δ
98

Mo раствор – INA составлял 1,39‰, а после 26 часов концентрация Мо не показала 

значительных изменений, что предполагает достижение стабильного состояния между Мо 

в растворе и адсорбированным Мо. Авторы обнаружили, что взаимоотношение между 

процентом адсорбированного Мо (исправленного за потерю 13% Мо в течение 

фильтрации) и фракционированием изотопов Мо упало на строго параллельных линиях, 

что предполагает измерения закрытой равновесной системы вместо фракционирования 

Rayleigh. Предыдущие исследования, как адсорбции Мо на поверхности минералов 

(BarlingandAnbar, 2004; Goldberg et al., 2009; Wasylenki et al., 2011), так и процессов 

адсорбции других металлов на INA (Weber et al., 2006; Chen et al., 2009; Bigalke et al.,2010; 

KhaliliandAl-Banna, 2015) все наблюдали, что равновесие между изменениями комплекса и 

раствора достигаются в пределах первых 24-48 часов, хорошо согласуются с нашими 

результатами для комплекса Мо – IНA. 

Результаты экспериментов, выполненных авторами, обеспечивают проникновение 

в растворенные формы Мо, которые могут быть наиболее важными для 

фракционирования в течение адсорбции на органическом веществе. По мере того, как рН 

раствора увеличивался от 2 до 7 мы наблюдали снижение адсорбции Мо и увеличение 

Δ
98

Mo раствора – IНA, изменяющегося от 0,82‰ до1,79‰. Хотя это не имеет 

статистического значения, при рН < 4 адсорбция Мо на IНA заметно снижается и Δ
98

Mo 

раствора – IНA увеличивается, и эта нелинейность может потенциально быть объяснена 

формой (speciation) Мо. При окислительных условиях происходит изменение в форме Мо 

от molybdate к molybdicacid (H2MoO4 и НМоО4
-1

) или редуцированная форма (Mo (V) O2
+
) 

между pH 4 и 4,5 (Wang et al., 2011; Kendall et al., 2017). Поскольку адсорбция oxyanions 

происходит путем protonation или при адсорбции на поверхности или oxyanions 

(BalistrieriandChao, 1990), при более кислом рН будет большая пропорция protonated Мо, 

адсорбированного на поверхности органического вещества, и результат - более слабое 

изотопное фракционирование между адсорбированным и растворенным Мо. Напротив, 

при высоком рН, более низкая пропорция (часть) всего Мо становится protonated. Мо, 

который не protonated, преимущественно заключает в себе легкие изотопы Мо, в то время 

как тяжелые изотопы Мо фракционированы в сильнее связанные (stronger-bonded) формы 

tetrahedralmolybdate (Tossill, 2005; Oyerinde et al., 2008; Goldberg et al., 2009; Wasylenki et 

al., 2011). 

Возможные механизмы фракционирования в течение адсорбции Мо на 

органическом веществе включают изменение в координации от tetrahedral до octahedral, 

эффекты равновесия, основанные на различии в силах связей (bondstrength) и 

кинетических эффектах взаимодействия металл – ligand (Malinovsky et al., 2007; Goldberg 

et al., 2009; Kashiwabara et al., 2009). Предыдущие исследования адсорбции Мо на 

органическом веществе использовали рентгеновскую адсорбцию тонкой структуры 

спектра (EXAFS), чтобы определить структуру комплекса Мо – органическое вещество 

(Bellenger et al., 2007; Wichard et al., 2009; Wagner et al., 2017). Во всех этих исследованиях 

октаэдрально координированный Мо ligand образует inner-sphere комплексы с phenolic и 

catechol функциональными группами в tannin-like смесях или с hydroxyl 

функциональными группами в malicacid, приводящим к аккумуляции Мо в органическом 

веществе богатых резервуаров (Knobler et al., 1983; Bellenger et al., 2007; Wichard et al., 

2009; Wagner et al., 2017). Хотя нашdateset не может определенно доказать, что адсорбция 

minirMospecies является механизмом, ведущим к изотопному фракционированию, 

основанному на том, что известно о изотопном разделении Мо в других системах, это 
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естественно, что легкий Мо предпочтительно включен в octahedrally-

coordinatedmolybdicacid, polymolybdate и/или как органический ligand, который затем 

способен tobind в структуры органического вещества.  

Неопровержимый результат настоящего исследования состоит в том, что связь 

адсорбции Мо и фракционирования на IHA подобна связи, наблюдаемой в исследованиях 

по адсорбции Мо на Fe и Mn(oxyhydr) оксидах. Наблюдение, что адсорбция как на 

органическом веществе (в настоящей работе), так и на Fe и Mn(oxyhydr) оксидах (Barling 

and Anbar, 2004; Wasylenki  et al., 2008, 2011; Goldberg  et al., 2009), приводящим к 

сравнимым изотопным эффектам, предполагает, что механизмы адсорбции подобны в 

этих двух субстратах. Это важно для сред, где есть потенциал для того, чтобы Мо мог 

быть адсорбирован как на Fe и Mn(oxyhydr) оксидах, так и на органическом веществе, 

поскольку проявление этих двух механизмов могло осложнить использование Мо как 

redoxtracer независимо от количества фракций органического вещества. 

 

Изотопное фракционирование Мо в течение адсорбции на природном органическом 

веществе 

 

Вертикальный разрез по данным из Берегового хребта Орегона обеспечивает 

моментальный снимок (срез) динамики Мо в течение континентального 

биогеохимического цикла. Чистым результатом циклинга Мо в осадке, хвое, (О) 

горизонте и минеральной почве является общее удержание (сохранение) легкого Мо на 

поверхности почвы относительно как bedrock, так и осадка. Наблюдение, что изотопный 

состав (О) горизонта не отражается в составе хвои и тенденции становиться изотопически 

легче, участвует в фракционном механизме, как в циклах Мо из растений, так и при 

возвращении назад в почву или, в противном случае, мы должны ожидать, что (О) 

горизонт должен иметь изотопный состав, который находится между хвоей и осадком. 

Далее, наблюдение, что происходит фракционирование между (О) горизонтом и осадком 

(precipitation), несмотря на то, что эти резервуары, имеют аналогичные значения рН 

(среднее значение рН составляет 5,6 и 5,5, соответственно), предполагает, что 

фракционирование изотопов Мо должно быть функцией как адсорбции органическим 

веществом, так и рН в большей степени, чем только одно искусственное изменение формы 

Мо в течение изменения рН. Фракционирование Мо в течениеадсорбции на органическом 

веществе согласуется с другими исследованиями континентальных изотопных подписей 

Мо, где большое количество Мо положительно коррелируется с содержанием 

органического вещества, а легкие изотопы предпочтительно остаются в почве (Siebert et 

al., 2015; Ring et al., 2016). Эти результаты высвечивают потенциал альтернативного 

механизма для изотопно тяжелых речных вод, дренированием из почв, при котором 

легкий Мо адсорбируется на органическом веществе в большей степени, чем Fe и Mn  

(oxyhydr) оxides (ArcherandVance, 2008; Pearce et al., 2010; Voegelin et al., 2012), и может 

даже объяснить изотопную подпись легкого Мо в речных коллоидах (Pearce et al., 2010; 

Rahaman et al., 2014; Wang et al., 2015). 

Для того, чтобы сравнить результаты IHA эксперимента с адсорбцией Мо на 

природном органическом веществе, необходимо рассмотреть кругооборот (cycling) Мо в 

открытой системе в природных условиях. Концентрация Мо увеличивается в течение 

litterdecomposition в почвах (О) горизонтов, даже когда нормализованный за потерю массы 

при минерализации (Brun et al., 2008; Kraepiel et al., 2015; Pourhassan et al., 2016). В 

Береговом хребте Орегона концентрация Мо в 11 раз выше, чем в (О) горизонте, чем в 

хвое пихты (Douglas-firneedles), и атмосферное поступление, по всей видимости, 

ответственно за это увеличенное содержание Мо в (О) горизонте (Marks et al., 2015). 

Атмосферное поступление может быть поступлением в (О) горизонт в виде мокрых или 

сухих отложенийили в растворенной форме, или в виде частичек, и обычно возникает из 

атмосферогенной активности, пыли или осаждения под морским влиянием (Tsukuda et al., 
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2005; Campbell et al., 2010; Gardner et al., 2014; Kraepiel et al., 2015; Siebert et al., 2015; King 

et al., 2016). Для изучавшихся почв поступление Мо из осадков (0,19 g Мо ha
-1

yr
-1

) в 5 раз 

больше, чем среднее поступление Мо из лесной опавшей хвои (litterfall) (0,04 gMoha
-1

yr
-1

) 

и предполагается находящейся под морским влиянием (Marks et al., 2015). 

Предположительно, по мере того, как органическое вещество начинает разлагаться (гнить) 

в (О) горизонт charged (насыщение) функциональные группы оказываются на поверхности 

органического вещества, что может привести к увеличению адсорбции Мо. 

Оцененный фактор природного фракционирования может быть рассчитан на 

основании offset (возмещения, учета) между Мо, полученным из атмосферы, 

специфического Мо в осадке и избытка Мо в (О)-горизонте. В этом сценарии, «излишек» 

Мо, поступивший в виде атмосферного привноса, предполагается в виде разницы между 

концентрацией Мо в (О)-горизонте и концентрацией Мо в хвое. Используя модель 

изотопного масс-баланса, изотопный состав «излишка» Мо в (О)-горизонте может быть 

рассчитан как 

 

δ
98

Mo(О)-горизонт, excess = 
( δ98Mo  О −горизонт,𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑥  Mo  O −горизонт  −δ98Mo листва х  Mo  листвы ))

[Mo  excess ]
 

 

где [Moexcess] – есть концентрация Мо, которая должна быть привнесена осадками и  
δ

98
Mo(О)-горизонт, excess - есть изотопный состав (О)-горизонта, привнесенный осадком. 

Фактор фракционирования (Δ
98

Moосадок-излишек) может быть рассчитан путем вычитания 

изотопного состава excessMopool (бассейна) в (О)-горизонте из осадка (δ
98

Moосадка= 

+1,15‰). Используя такой подход, мы находим, что среднее значение Δ
98

Moprecipitation –excess 

(осадок-излишек) среди участков Берегового хребта Орегона составляет 2,1‰. Такое 

среднее значение, основанное на полевых данных, совмещается с направлением и 

магнитудой результатов IHA рН экспериментов в диапазоне (О)-горизонт рН (рН=5,1-6,1), 

который должен yield фракционированию Мо между 1,50‰ и 1,76‰. 

Хотя среднее значение фракционирования между «excess» (излишком) Мо в (О)-

горизонте и атмосферным поступлением составляет 2,1‰, диапазон в Δ
98

Moprecipitation –excess 

изменяется от 1,15‰ до 4,05‰. Вероятно, это результат предположений, сделанных во 

время расчетов Δ
98

Moprecipitation –excess. Один из источников разнообразия возникает из 

предположения, что отсутствуют изменения в концентрации Мо в хвое до ее опадения. 

Существуют некоторые свидетельства, что концентрации Мо могут увеличиваться с 

возрастом хвои хвойных деревьев (LongandKaupenjohann, 2000), но действие возраста на 

концентрацию Мо в пихтовых деревьях (Douglas-firtrees) неизвестно. Кроме того, потерю 

Мо в связи с разложением (гниением) органического вещества трудно измерить, так как 

он может освобождаться и повторно адсорбироваться много раз, прежде чем раствор 

опустится ниже (О)-горизонта, и каждый цикл адсорбции может увеличивать 

кумулятивное фракционирование изотопов. Однако, наблюдаемое сильное удержание Мо 

на органическом веществе в других исследованиях предполагает, что возможность потери 

Мо из (О)-горизонта является приближением первого порядка (Bellenger et al., 2007; 

Wichard et al., 2009). Наши расчеты также дают основание предполагать, что 

precipitationsampling отражает общее поступление Мо из атмосферы, но поступление 

редкого металла может изменяться во времени и в пространстве как функция солености 

моря, пыли и антропогенного вклада (Monast et al., 2004; Bern et al., 2015; Clergue et al., 

2015; King et al., 2016), а изотопный состав Мо при этих других источниках не ограничен.  

В конечном итоге, изотопный состав Мо во время адсорбции на органическом 

веществе, вероятно, изменяется как функция химии (О)-горизонта. По мере того, как рН 

(О)-горизонта увеличивается, изотопный состав Мо (О)-горизонта становится легче и 

Δ
98

Mo осаждение – излишек (precipitation – excess) увеличивается, которое согласуется с 

зависимостью рН – Мо, сообщаемой из IHA экспериментов, предполагая, что рН (О)-

горизонта определяет ход фракционирования Мо. Значительную отрицательную 
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корреляцию мы наблюдаем между изотопным составом Мо в (О)-горизонте, и содержание 

растворимого органического вещества может также отражать возможность более высоких 

изменений более растворимых форм органического вещества (BergandLaskowski, 2006), 

результирующееся в большей возможности аккумуляции легкого Мо. Такая связь 

предполагает, что динамика изотопов Мо в (О)-горизонте может также управляться 

сорбционными процессами и качеством органического вещества. В противоположность 

изотопному составу Мо, нет связи между рН (О)-горизонта и концентрацией Мо, которая 

может быть, по причине полевых ограничений, рН (О)-горизонта слишком узок, чтобы 

сформировать полное удержание Мо, сравнимое с изотопным составом, или по причине 

того, что скорость осаждения Мо отличается неизмеримым путем на наших участках. 

 

Понимание воздействия растений на изотопный состав Мо 

 

Молибден является одним из факторов ферментов, участвующих в метаболизме 

как азота, так и серы, и является особенно важным при фиксации N2, где Мо может быть 

ограничивающим (жизненно необходимым) микроэлементом (Silvester, 1989; Barron  et al., 

2008; Wichard  et al., 2009; King  et al., Warzburger  et al., 2012; Rousk  et al., 2016; Perakis  et 

al., 2017). Таким образом, важно понять связь удержания Мо путем биологического 

циклинга и то, где это приводит к дополнительному фракционированию Мо. Есть 

свидетельства бактериального фракционированияи зотопов Мо из раствора (Δ
98

Mocel-solution 

= от -0,2‰ до -1,0‰), хотя трудно решить является ли такое фракционирование функцией 

кинетических эффектов в течение ассимиляции Мо или адсорбции на поверхности клеток, 

и значимость этого в почвах или non-N2fixers плохо количественно охарактеризована 

(Wasylenki et al., 2008; Zerkle et al., 2011). Молибден supplyconsistentlylimitsheterotrophicN2 

фиксации в почвах (О)-горизонта (Perakis et al., 2017), но требуется ли молибден 

(demands) для поддержания (uptakes) роста пихтовых деревьев Douglas-fir, которые 

создают почвы (О)-горизонта путем опадения иголок-хвои - неизвестно.  

Ферменты редукции нитратов, используемые растениями, нуждаются в Мо, но 

производство нитратов в почве и их необходимость для растений в таких лесах постоянно 

высока (PerakisandSinkhorn, 2011). Это предполагает, что не существует четкого градиента 

потребности растений и поддержания (uptake) в таких лесах, создавая неопределенность в 

том, является ли потребление Мо растениями (plantMouptake) активным или просто 

пассивным в развитии (stream) (Maynard et al., 1994; CornishandPage, 2000; Liermann et al., 

2005; Marks et al., 2015). Для 10 из 12 измеренных участков в настоящем исследовании, 

изотопный состав Мо в хвое находится внутри диапазона неопределенности (2ζ) 

изотопного состава Мо в минеральной почве, предполагающем, что растения не могут 

заметно фракционировать Мо в течение uptake из минеральной почвы. Эти данные 

освещают интересный район биогеохимического циклинга Мо, зависящего от 

биопригодности Мо и связанного с этим изотопного фракционирования, которое требует 

дальнейшей разработки. 

 

Таблица 14. Изотопный состав Мо осадка, хвои, органического (О) горизонта, 

минеральной почвы (0-10 см) и делювия в Береговом Хребте Орегона. 

Название 

участка 

δ
98

Мо
а 

Δ
98

Мо
в
 

Излишек 

осадка, ‰ 
Осадок

с
, 

‰ 

Хвоя, ‰ О-горизонт 

‰ 

Минеральн 

почва, ‰ 

Делювий 

‰ 

8 - -0,45 -0,86 -0,36 - 2,07 

14 - -0,03 -0,15 -0,15 - 1,31 

19 - -0,36 -0,25 -0,39 0,07 1,35 

BCI - -0,11 -0,98 -0,16 - 4,05 

Jensen - -0,38 -2,21 -0,55 - 4,05 

NFT - -0,99 -1,47 -0,26 0,01 2,80 
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Stein - -1,21 -0,72 -0,67 - 1,80 

GVI 1,15 0,08 -0,32 0,26 0,09 1,56 

54 - 0,01 0,00 0,03 - 1,15 

56 - -0,42 -0,94 -0,51 - 1,55 

143 1,15 -0,10 -0,16 0,25 - 1,22 

Trask - -0,04 -0,26 -0,07 -0,10 1,43 

 
а 

Изотопная концентрация Мо, измеренная на образцах в течение одной 

аналитической сессии. Повторяемость между от +0,03 ‰ до +0,10 ‰, однако, предел 

ошибки сообщается как 2ζ внешнего контроля на внутреннем стандарте (+0,11 ‰). 
в
 Δ

98
Мо был рассчитан при предположении постоянного осаждения значений  

δ
98

Мо +1,15‰ по всем участкам. 
с
 Осаждение композитных (составных) образцов на участках GVI и 143. 

 

Взаимоотношение между содержанием Мо и углерода в почве и рН 

 

Связь мобильности Мо и химии минеральной почвы может в дальнейшем пролить 

свет на механизмы, управляющие динамикой изотопов. Данные по минеральной почве, 

представленные в настоящей работе, охватывают положительные и отрицательные 

значения ηMo, которые означают, что относительный баланс поступления из атмосферы 

против leachinglosses изменчив на всех участках. Как мобильность Мо, базирующаяся на 

потере или приобретении относительно подстилающих родительских материалов (ηMo) и 

изотопный состав Мо поверхности минеральной почвы (0-10 см) положительно 

коррелируются с концентрацией углерода, использованное в настоящей работе как 

уполномоченные (proxy) для содержания органического материала, а также отрицательно 

коррелируется с рН.  

В настоящем исследовании, по мере увеличения органического вещества, sMo 

становится относительно положительным к подстилающим родственным материалам, 

означающее удержание и аккумуляцию Мо путем адсорбции, а изотопный состав Мо 

минеральной почвы становится тяжелее. Это может быть объяснено top-down контролем 

Мо, поступающего из атмосферы, который имеет тяжелую изотопную подпись (δ
98

Mo 

осадка = + 1,15‰). По мере того, как дождевой осадок добавляет Мо в почву, легкий Мо 

адсорбируется на разлагающемся (гниющем) органическом веществе (О)-горизонте и 

изотопный состав Мо воды, просачивающейся через поры почвы будет становиться все 

тяжелее. Такая просачивающаяся вода будет затем выходить на поверхность в 

минеральной почве, генерируя изотопный состав Мо в почве, который фракционировался 

из источника более тяжелой поровой воды. Минеральные почвы с более высоким 

содержанием органического вещества будут иметь большую пропорцию поверхностных 

участков, пригодных для адсорбции Мо, приводя к положительным значениям ηMo, 

приводя к адсорбции прогрессивно более тяжелого Мо.  

Кроме того, по мере того, как в почвах Берегового хребта Орегона увеличивается 

содержание органического вещества на всех участках, рН снижается от 6,5 до 3,9 по 

причине освобождения (release) органических кислот и азотной кислоты путем 

нитрификации (BinkleyandSollins, 1990; PerakisandSinkhorn, 2011).Такие почвы с высоким 

содержанием органического вещества и низким рН могут иметь более высокую 

адсорбционную способность для Мо, что приводит к большему удержанию Мо из 

изотопно тяжелых поровых вод. В противоположном случае, почвы с меньшим 

разложением (гниением) органического вещества должны иметь более высокое рН, и 

меньшую адсорбцию Мо. При высоком рН может быть большее предпочтение для non-

protonated подчиненных по содержанию форм Мо (HiemstraandVanRiemsdijk, 1996), 

которые в большей степени изотопически разделены (depleted) (Tossell, 2005). Такая 



191 
 

особенность, которая также наблюдалась в течение адсорбции Мо на Fe (oxyhydr) oxides 

(Goldberg et al., 2009). 

Взаимоотношения между Мо, содержанием органического вещества и рН, 

которые наблюдались в Береговом хребте Орегона, параллельно велись для изучения 

мобильности Мо в почвах, где концентрации Мо выровнены в (О)-горизонте и 

поверхностных минеральных почвах (Wichard et al., 2009; Kraepiel et al., 2015; Siebert et al., 

2015; King et al., 2016). Подобно Береговому хребту Орегона, эти исследования 

установили принадлежность аккумуляции Мо к атмосферному осаждению (осадкам) и 

последующему удержанию (сохранению) путем формирования комплексов с 

органическим веществом (Wichard et al., 2009; Wurzburger et al., 2012).  

Наши результаты, показывающие меньшее удержание Мо (sMo) при высоком рН, 

также согласуются с предыдущими сообщениями о взаимозависимости Мо – рН. 

Например, Kraepiel et al. (2015) установил принадлежность удержания Мо в органическом 

веществе и минеральной почве лесов умеренной зоны в 

SusquehannaShaleHillsCriticalZoneObservatory к искусственному антропогенному 

осаждению Мо, усиливающемуся тем фактом, что эти почвы имеют низкий рН (рН=4, Jin 

et al., 2010), а также более высокой адсорбционной способностью для oxyanions. В почвах 

из Исландии и Maui (Siebert et al., 2015) наблюдалось уменьшение ηMo с уменьшением 

δ
98

Mo при увеличении рН. Подобным образом, на BigIsland в Гаваях, King et al. (2016) 

установил (постулировал), что положительная ηMo и тяжелые δ
98

Mo на поверхности 

минеральных почв являются результатом поступления из атмосферы и последующей 

адсорбции на органическом веществе.  

Сравнение параметров Мо и рН минеральной почвы, отраженное в работе King et 

al. (2016), ясно показывает, что концентрации Мо и sМо уменьшаются с увеличением рН, 

и что наиболее легкий δ
98

Mo приурочен к горизонту с более высоким рН (рН до 8). 

Подобным образом, предполагая, что поступление Мо к поверхности почв происходит из 

атмосферы, Δ
98

Mo почва-атмосфера для этих почв составляет 1,5‰ между рН 5,5 и 7,0, 

сравнимое с результатами IHA экспериментов в настоящей работе. Таким образом, 

результаты из Берегового хребта Орегона и экспериментов IHA высвечивают 

потенциальные процессы, контролирующие изотопную подпись Мо в континентальных 

средах выветривания с адсорбцией Мо на органическом веществе, которое 

сопровождается изотопным фракционированием, управляемым рН и поступлением из 

атмосферы. 

Необходимо выполнить большой объем исследований, чтобы понять эволюцию 

изотопной подписи Мо по мере того, как происходит разложение (гниение) органического 

вещества, и как Мо удерживается и повторно адсорбируется. Например, в отношении 

просачивания (precipitationflux) есть данные по сохранению Мо в (О)-горизонте во 

временном масштабе десятилетия (decadal), в то время как сохранение Мо в минеральных 

почвах в масштабе 1-10 тыс. лет. Таким образомизотопный состав минеральных почв 

должен отражать интегрированное (из нескольких источников) поступление: при 

химическом выветривании, поступлении из атмосферы и последующего 

фракционирования.  

Поскольку фракционирование почв приводит к удержанию легкого Мо в почве 

(Siebert et al., 2015; King et al., 2016), имеется потенциал для Мо быть трассером pedogenic 

процессов. Однако,поскольку общее содержание Мо (бюджет) для почв (включающее 

аккумуляцию на органическом веществе) определяется влиянием поступления из 

атмосферы, а это поступление обогащено тяжелыми изотопами Мо, предположительно, 

действие pedogenesis и атмосферного поступления перекрывают (overprint) друг друга. 

Подобное заключение, касающееся буферных эффектов атмосферного поступления 

(inputs), обсуждалось для систем других металлов, включая Li и Fe (Poitrasson et al., 2008; 

Clerque et al., 2015), и изучение динамики изотопов Мо в кинематических градиентах 

Гаваев иллюстрирует этот признак (challenge), как наиболее изученный для почвы 
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(высокие осадки – precipitation, высокое содержание органического вещества), по 

меньшей мере, фракционированных относительно bedrock (King et al., 2016). 

 

Заключение и более широкое применение 

 

Результаты настоящего исследования показывают, что легкий Мо 

предпочтительно адсорбируется на органическом веществе, и что фракционирование 

между растворенной и адсорбированной фазами изменяется в зависимости от рН. Отсюда, 

адсорбция на органическом веществе является важным механизмом для циклов Мо в 

континентальной среде, растворов в речных и грунтовых водах, и, возможно, выпавших в 

виде океанических осадков. Кроме того, чтобы улучшить наше понимание почвы и 

экосистемы, изотопного баланса Мо и масштаба захвата (catchment) в циклинге редкого 

элемента, изотопное фракционирование Мо в течение адсорбции на органическом 

веществе имеет важное применение для интерпретации записей Мо, сохранившихся в 

морских осадках.  

Одним из вызовов (challenges) для моделирования древних океанических 

окислительно-восстановительных обстановок с использованием записей изотопов Мо 

является то, что изотопный состав Мо, поступающего в океан из рек, является 

изменчивым. Предыдущие исследования предполагают, что изотопный состав Мо рек 

образуется из несовместимости (incongruent) минерального растворения сульфатов и 

сульфидов (Neubert et al., 2011) и предпочтительной адсорбции легкого Мо в почве в ходе 

химического выветривания или на аллювиальных (riverine) частичках (ArcherandVance, 

2008; Pearce et al., 2010; Rahamam et al., 2014; Wang et al., 2015). Наши данные 

предполагают, что адсорбция Мо на органическом веществе также играет роль в 

наблюдаемом движении (flux) Мо к океанам, и удержание легкого Мо в почвах может 

частично дать ответ на вопрос: как и почему глобальное перемещение Мо реками 

представлено тяжелыми изотопами (ArcherandVance, 2008). Однако, изотопный состав Мо 

в органическом веществе сильно подвержен влиянию изотопного состава Мо, 

поступающего через атмосферу.  

В настоящем исследовании атмосферное поступление Мо сопровождалось 

осаждением (precipitation), которое является изотопически тяжелым, отражая источник Мо 

в морских водах (King et al., 2016), хотя источники и разнообразие другого атмосферного 

поступления широко неограниченные и имеют потенциал для изменения изотопного 

состава Мо на органическом веществе. В морских условиях Мо ассоциирует с 

органическим веществом в дополнение к Fe
-
 и Mn

-
 (oxyhydr) oxides, Fe – Mo – S 

комплексам и thiomolybdates (AlgeoandLyon, 2006; Dahl et al., 2013, 2016; Chappaz et al., 

2014; Ardaloni et al., 2016; Kerl et al., 2017). Поэтому адсорбция Мо на органическом 

веществе в колонне воды (McManus et al., 2006; Kowalski et al., 2013) имеет потенциал 

доставки легкого Мо к осадкам. Дополнительно, разложение органического вещества в 

верхних нескольких сантиметрах осадка может переместить легкий Мо в осадочные 

поровые воды. Такой легкий Мо может затем диффузировать в придонные воды и 

осадочные поровые воды, где он может быть повторно адсорбирован.  

В аноксидных и эвксинских условиях постоянство органического вещества 

означает, что изотопный состав осадков может быть изотопически легче, чем ожидалось 

на основании Fe – Mo – S и удалении thiomolybdate Мо. Такой механизм 

фракционирования может помочь объяснить диапазон значений изотопов Мо, 

наблюдаемый в аноксидных осадках, где не происходит преобразование molybdates в 

thiomolybdates (Brusler et al., 2009). Кроме того, изотопный состав Мо эвксинских осадков, 

используемый для реконструкции изотопного состава морской воды, может не отражать 

точных величин для морской воды, если адсорбция Мо на органическом веществе 

сопровождается изотопным фракционированием. Это может привести к неточному 

определению внешней глобальной эвксинской истории по всей Земле. В будущих 
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исследованиях необходимо изучить фракционирование Мо в течение адсорбции на 

органическом веществе как функции летучести О2, рН, ионной способности (ionicstrength) 

и концентрации сероводорода. В конечном итоге, признание интерактивного управления 

фракционированием Мо должно помочь продвинуться вперед в том, как редкий металл, 

осуществляющий кругооборот (cycling) как в континентальных, так и в морских условиях, 

может быть использован для прослеживания биогеохимических процессов в течение всей 

истории Земли. 

 

III.8. Геохимия стабильных изотопов молибдена 

[Изложение работы Kendall B., Dahl T.W., AnbarA.D. (2017). The stable isotope 

geochemistry of molybdenum (Геохимия стабильных изотопов молибдена) в журнале 

Reviews in Mineralоgy & Geochemistry, vol. 82, pp. 683-732, 2017]. 

Молибден (Mо) – химический элемент с атомным порядковым номером 42, 

обладает уникальными свойствами, которые дают ответ на многие вопросы геохимии, 

науки о Жизни и индустрии. В геохимии чувствительность Мо к окислительно-

восстановительным условиям (redox) делает его особенно полезным для ответа на вопрос 

об окислительно-восстановительных условиях окружающей среды. В частности, около 30 

лет назад (Holland, 1984; Emerson and sHuested, 1991) впервые было высказано 

предположение, о том, как можно определить окислительно-восстановительные условия 

древних океанов, применение, которое окончательно было осуществлено в конце 1990-х и 

в 2000-х годах, когда понимание геохимического поведения Мо в современных условиях 

значительно улучшилось (Crusius et al., 1996; Helz et al., 1996, 2011; MorfordandEmerson 

1999; EricksonandHelz, 2000; Barling et al., 2001; Siebert et al., 2003, 2005; Arnold et al., 

2004; Verlicek et al., 2004; Morford et al., 2005; Nagler et al., 2005; AlgeoandLyons, 2006; 

McManus et al., 2006; Poulson et al., 2008; Anbar et al., 2007; Wille et al., 2007; Pearce et al., 

2008; ArcherandVance, 2008; Neubert et al., 2008; Scott et al., 2008; Gordon et al., 2009; 

PoulsonBrucker et al., 2009. 

В жизни (истории) наук Природа доверила Мо ответ на вызов биологической N2 

фиксации, по меньшей мере, около 2 млрд. лет назад (Boyd et al., 2011), с эволюцией 

зависимых от Мо азотных ферментов (enzymes), которые являются жизненно 

необходимыми для ассимиляторной и диссимиляторной нитрат-редукции (Glass et al., 

2009). Поэтому, молибден находится в центре азотного биогеохимического цикла. Такая 

биологическая роль, сочетается с его геохимическим поведением в отношении того, что 

он может управлять некоторыми аспектами совместной эволюции Жизни и окружающей 

среды (AnbarandKnoll, 2002).  

В промышленности Мо имеет многообразное использование как катализатор, 

пигмент, легирующая добавка в сталь и смазочное вещество. Большая часть этого 

использования – это применение для различных сортов стали с целью улучшить 

физические свойства, такие как твердость и устойчивость к температуре, также как и 

химические свойства, особенно устойчивость к коррозии. Более 230 тыс. тонн Мо 

ежегодно используется, в основном в Китае (IMOA, 2016). Порфировые молибденовые и 

медно-молибденовые месторождения являются наиболее важным источником 

молибденита, рудного минерала Мо.  

Геохимия изотопов была рассмотрена для Мо по причине его биогеохимической 

значимости и экономической ценности, а его семь изотопов, все в относительно значимом 

содержании (10-25%), охватывают относительно широкий диапазон масс ~8%. Начиная с 

конца 1990-х годов, при оснащении новыми Multiplecollectorinductively совместно с 
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плазменными масс-спектрометрами, началось исследование, может ли значительно 

изменяться изотопный состав Мо, и может ли изотопное фракционирование Мо 

обеспечить новые ответы на все большее количество вопросов.  

В последующие 15 лет исследований был получен выразительный ответ «да», 

концентрирующийся в особенности на палеоокеанографических применениях, но также 

распространяющийся на геонауки о твердой Земле и другие области. Настоящий обзор 

дает общую картину ископаемой изотопной системы с особым вниманием на применение 

к палео окислительно-восстановительным условиям, которые преобладают в литературе. 

Он рассматривается как улучшение обзоров, написанных тогда, когда тема изотопной 

системы Мо еще только появилась (Anbar, 2004; AnbarandRouxer, 2007). Первый раздел 

рассматривает методологию анализов. Следующие два раздела обеспечивают 

необходимый контекст для изучения изотопов Мо путем пересмотра биогеохимии Мо и 

факторов фракционирования изотопов Мо. Следующие – исследования вариаций изотопов 

Мо в метеоритах и резервуарах Земли с особым вниманием на большие базы данных для 

морских осадков. В контексте современных наблюдений цикла Мо в океане, 

использование изотопов Мо как интикаторов локального и глобального океанического 

окислительно-восстановительного потенциала рассматривается и обобщается в 

следующем разделе. В последнем разделе авторы исследуют быстро растущие 

применения изотопов Мо к рудным месторождениям, нефти и антропогенному 

прослеживанию районов, в которых ожидается быстрый рост в ближайшем будущем. 

Аналитическое рассмотрение 

Данные, относящиеся к фракционированию стабильных изотопов Мо, 

традиционно сообщались в записи δ
98

Мо, как частей на тысячу отклонения 
98

Мо / 
95

Мо 

отношения, универсальному материалу (reverencematerial) ссылок. Более старые данные 

сообщали относительно сравнения in-housereverencematerial, подразумевавшим 

идентичность состава. Однако, аналитическая точность с того времени была улучшена и 

необходимы обычные материалы для сравнения (reverencematerial) по причине отличий 

вариаций in-housereverencematerial, которые сейчас отличаются на 0,37‰ (Goldberg et al., 

2013). Стандарт растворения Мо, NIST- SRM-3134, был определен как международный 

материал для сравнения (reverencematerial) и предлагает отличие значений δ 
98

Мо в 0,25%о 

для расчетов его положения от большинства in-housestandarts, использовавшихся ранее 

(Nagler et al., 2014). На этой шкале изотопный состав Мо в образцах может быть рассчитан 

следующим образом  

δ
98

Мо = [((
98

Мо / 
95

Мо)sample / (
98

Мо NIST- SRM-3134)]– 1 х (1000+0,25) 

Содержание в Природе: 
92

Мо = 14,65%; 
94

Мо = 9,19%; 
95

Мо = 15,87%; 
96

Мо = 

16,67%; 
97

Мо = 9,58%; 
98

Мо = 24,29%; 
100

Мо = 9,74%; 

Если δ
98

Мо in-housereverencematerial относительно NIST- SRM-3134 стандарта 

известен, тогда можно перенормализовать состав изотопов Мо образца по шкале in-

housereverencematerialв шкалу NIST- SRM-3134. Если изотопное соотношение (offset) 

между in-housereverencematerial и NIST- SRM-3134 стандартом не известно, все же можно 

произвести преобразование между двумя шкалами путем измерения хорошо известных 

вторичных стандартов, таких как морская вода (IAPSO или 

USGSrockreferencematerialSDO-1, который имеет δ
98

Мо = 1,05 +0,14%о (2S = 2 

стандартных отклонения на шкале NIST- SRM-3134 (Goldberg et al., 2013; Nagler et al., 

2014). 

Отсюда, возможности шкалы NIST- SRM-3134 в сравнении результатов будущей 

работы практически со всеми более древними данными в пределах разумного уровня 
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точности. На этой шкале образцы открытого океана имеют δ
98

Мо = 2,34 + 10‰, 

независимо от океанического бассейна и глубины воды (Barling et al., 2001; Siebert et al., 

2003; Greber et al., 2012; Nakagawa et al., 2012; Goldderg et al., 2013), за исключением 

глубинных вод изолированных аноксидных бассейнов (Nagler et al., 2011; Nordmann et al., 

2015) и высокопродуктивных поверхностных вод океана (Kowalski et al., 2013). Это 

неразличимо от канонических значений в 2,3%о, предполагаемых в более ранних работах. 

В настоящем обзоре, все значения δ
98

Мо сообщаются относительно NIST- SRM-3134. 

Химическое разделение 

Состав изотопов Мо в молибдените (MoS2) может быть измерен точно и 

аккуратно используется в масс-спектрометрии после растворения образцов и разбавления, 

посколькуMo и S являются единственными важными элементами в структуре кристалла 

молибденита (Barling et al., 2001). Однако, большинство других природных веществ 

имеют низкое содержание Мо (<100 ppm) и значительно более высокие концентрации 

других элементов, и, таким образом, требуется предварительная концентрация и очистка 

Мо до того, как его изотопный состав может быть измерен. С целью минимизации 

матричных эффектов, которые усиливаются, когда присутствие других химических 

элементов вызывает образование ионных смесей с массами, которые подобны изотопам 

Мо. Такая «интерференция» масс изотопов Мо может помешать точным измерениям 

изотопного состава Мо, если она не будет соответствующим образом исправлена или 

минимизирована. 

Удаление Fe и Mn особенно критично для минимизации образования argides, 

которые создают полиатомную интерференцию (помехи) при массах 94-97. Например, 

отношение Fe / Mnв анализируемой пробе должно быть меньше «1», чтобы исключить 

измеряемые помехи при использовании Multiplecollectorinductively совместно с 

плазменными масс-спектрометрами (MC-ICP-MS) (Malynovsky et al., 2005). Цирконий 

имеет изобарическое взаимодействие с Мо при массах 92, 94 и 96, но Мо отделяется от Zr 

в течение purification (очистки, ректификации), но это в основном относится к 

синтетическим материалам и образцам метеоритов (Burkhard  et al., 2011; Migeon et 

al.,2015). Другие химические элементы, включая «Si» могут воздействовать на измеримые 

отношения изотопов, и рекомендуется отношение Si / Mo менее, чем 50, чтобы исключить 

такое воздействие матрицы (Malynovsky et al., 2005). 

Для работы по исследованию вариаций изотопов Мо в метеоритах, где аномалии 

нуклеосинтеза могут воздействовать на состав изотопов Мо, измерение очищенного Мо 

без интерференций от Zn, Ru и W особенно важно. В последующем, сравнение вариаций 

изотопов Мо, зависящих от массы, в метеоритах требует поправки за аномалии 

нуклеосинтеза, обнаруженные в большинстве классов метеоритов, за исключением 

ахондритов, лунных и марсианских метеоритов (Burkhard  et al., 2014). 

Традиционно, Мо отделялся от матричных химических элементов 

использованием ionexchangechromatography. Большинство схем как разделения (deploy) 

анионов при обмене в колонне (Bio-Rad
ТМ

AG1 – х8, Domex
ТМ

AG1, Eichrom
ТМ

AG1 – х8) 

для отделения Мо от Zn и большинства других матричных элементов и колонны обмена 

катионами (Bio-Rad
ТМ

AG50W – х8 или TRU – spec
ТМ

) в основном отделяют Мо от Fe 

(Anbar et al., 2001; Barling et al., 2001; Siebert et al., 2001; Petruszka et al., 2006; Migeon et 

al., 2015). Однако, очистка с использованием chelatingresin (Malynovsky et al., 2005), 

aniononlyresin (Siebert et al., 2001; Pearce et al., 2009; NagaiandYokoyama, 2016), или двух 

различных cationresin (ArcherandVance, 2008; Burkhard et al., 2011) также были успешно 

применены. 
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Ключевое наблюдение заключается в том, что изотопы Мо фракционируют в 

течение elution в системе обмена анионами (Bio-Rad
ТМ

AG1 – х8, Domex
ТМ

AG1) (Anbar et 

al., 2001; Siebert et al., 2001). Величина фракционирования зависит от columnyield, но 

достаточно велика (~ 1%) чтобы целиком заполнить природное разнообразие (swamp) 

(Anbar et al., 2001; Siebert et al., 2001). Поэтому необходимо или добиться полного yield в 

процессе очистки или сделать поправку (коррекцию) для изотопного фракционирования, 

вызванного этим процессом. Смешиванием и уравновешиванием осадков Мо с двойным 

пиком известного состава перед очисткой позволяет возможность такой коррекции 

(обсуждение далее ниже). 

Масс спектрометрия 

Фундаментальный вызов при изучении стабильных изотопов (не включая масс-

независимые изменения изотопов Мо, создаваяемые нуклеосинтезом; Dauphas et al. 

2002a,b, 2004; Yin et al. 2002; Fujii et al. 2006; Burkhardt et al. 2011, 2012) состоит в том, что 

эта масс спектрометрия вызывает масс-зависимое изотопное фракционирование. Поэтому, 

точное определение состава стабильных изотопов Мо зависит от точной коррекции для 

таких фракционных процессов. 

Величина изотопного фракционирования существенно различается между MC–

ICP–MS и термальной ионизацией масс спектрометрии (TIMS). Для MC–ICP–MS 

инструментальная масса bias очень большая (+17‰/amu), но очень стабильная, в то время 

как TIMS создает различные массы bias меньшей амплитуды, при −6.4‰/amuи −0.5‰/amu 

для положительно и отрицательно заряженных (sparged) ионов, соответственно, (Wieser et 

al. 2007; NagaiandYokoyama 2016). В обоих случаях, инструментальное изотопное 

фракционирование превышает изменчивость в природе (~ 1‰/amu), и такая коррекция для 

инструментального массbias необходима. Wieser et al. (2007) сравнил различные масс 

спектрометрические методы и сделал вывод, что MC–ICP–MS является оптимальным 

методом для точного измерения изотопного состава Мо в природных веществах. 

Наиболее ранние измерения изотопов Мо были выполнены с использованием 

TIMS в positiveionmode (P-TIMS) с Мо
+ 

beam, обеспечивающим аналитическую точность 

6%о для каждого отношения изотопов Мо, хМо / 100 Мо (Murthy, 1962, 1963; Wetherill, 

1964). Большая неопределенность была обусловлена низким ионизационным потенциалом 

Мо. Недавно было продемонстрировано, что наибольшая генерация TIMSинструментов, 

использовавшихся в negativeionmode (N-TIMS), измеряющих МоО3
-
 может достигать 

точности < 0,01‰ /amu для хМо / 100Мо (NagaiandYokoyama, 2016). Чтобы достичь 

высокой точности отношения изотопов Мо при использовании N-TIMS важно измерить и 

скорректировать состав изотопов кислорода МоО3
- 
ионов. 

Были применены три стратегии для внесения поправок (коррекции) за 

инструментальный массbias в ходе масс-спектрометрических анализов, включающие: 

1) Standard-sample bracketing; 

2) Elemental spiking; 

3) Double spiking. 

Все методы, применимы к MC–ICP–MS, в то время как doublespiking необходим 

при анализе TIMS. Все три метода обобщены ниже. 

Standard-samplebracketing 

Простейшая коррекция для instrumentalmassbias – это сравнение с образцами, 

находящимися в тех же самых инструментальных условиях. Обычно, анализы образцов 

arebracketed (сравниваются) со стандартами, чтобы оценить систематические 

инструментальные отклонения. Такая коррекция предполагает, что instrumentalmassbias: 

а) имеет постоянное отклонение в течение анализов; 
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б) не имеет систематических изменений между образцом и стандартом. 

В TIMS, instrumentalmassbias изменения непрерывны в течение анализов как 

результат изотопного обогащения в ходе термального испарения и ионизации (Murthy, 

1962,1963). Поэтому метод standard-samplebracketing более применим к MC–ICP–MS, где 

instrumentalmassbias является феноменом, не зависящим от времени (Marechal et al., 1999). 

Этот подход имеет успех для некоторых нетрадиционных изотопных систем, 

включающих Fe (Beard et al., 2003) и может быть удобен для изотопных анализов 

молибденита (Petruszka et al., 2006). Однако, эффективная процедура очистки необходима 

для такого редкого металла как молибден, вариации в instrumentalmassbias возрастают по 

причине того, что матричные различия между образцом и стандартным раствором не 

могут быть скорректированы. Если эффективная очистка не может быть достигнута, тогда 

должны применяться другие методы massbias коррекции. 

Elementspike 

В MC–ICP–MS возможно todope (воздействовать), для очистки образца, другим 

химическим элементом непосредственно перед анализом и одновременно наблюдать 

изменения в instrumentalmassbias и фракционировании изотопов Мо в образце. В 

принципе, эта коррекция применима без standard-samplebracketing, но обычно она 

используется в комбинации с bracketingstandarddoped в идентичном стиле как образцы. 

Некоторые из первых современных наблюдений фракционирования изотопов Мо в 

геологических материалах заняты Zr и Ruelementspikes, чтобы получить значения δ
98

Мо с 

точностью ~ 0,3 ‰ (2s) (Anbar et al., 2001). Позднее достигнута улучшенная точность ~ 

0,15‰ (2s) (Duan  et al., 2010). Однако, этот подход основывается на предположении, что 

instrumentalmassbias изотопов Zr и Ru систематически изменяется с instrumentalmassbias 

изотопов Мо. 

Isotopicdoublespike 

Как для MC–ICP–MS, так и TIMS коррекция за зависящее от массы изотопное 

фракционирование, которое происходит в ходе некачественной хроматографической 

очистки и масс-спектрометрических анализов, может быть выполнена с использованием 

doublespike. Thespike содержит два изотопа Мо с известным отношением изотопов. 

Фундаментальным достижением при таком подходе является то, что spike изотопов 

следует точно тому же закону фракционирования, как и интересующие нас изотопы. Этот 

метод коррекции данных по фракционированию изотопов может быть применен как для 

химического разделения, так и для масс-спектрометрии (Wetherill, 1964; Siebert et al., 

2001). Поэтому, более слабое химическое разделение может быть приоритетом вместо 

оптимума yield. 

По причине большого количества стабильных изотопов, Мо особенно пригоден 

для метода doublespike, который, таким образом, становится предпочтительным методом 

для коррекции данных по изотопному фракционированию, осуществляемой в лаборатории 

(Skierszkan et al.,2015). Несколько лабораторий осуществили калибровку и наладку 
97

Мо-
100

Мо spike, чтобы получить данные 
98

Мо на inhousestandard растворе, который имеет 

долговременную внешнюю сопоставимость лучше, чем +0,12‰, достигая минимальных 

значений 0,04‰ (2s) (Siebert et al., 2001; Goldderg et al., 2013; Willbord et al., 2016). Данные 

из образцов молибденита, полученные TIMS и 
94

Мо-
100

Мо spike, с не подвергнутым 

химической очистке, дают изотопное отношение Мо с погрешностью 0,12‰ amu при 

2ζуровнях (Hannah  et al., 2007; Wieser  et al. 2007). Недавно, NagaiandYokoyama, (2016) 

получили тройной 
92

Мо-
97

Мо-
100

Мо spike и N-TIMS, чтобы определить оотношение 

изотопов Мо в стандартном растворе с погрешностью ~ 0,01‰ /amu при (2ζ) уровнях (~ 

10 ppm на 
96

Мо / 
95

Мо отношение). 

 

Химический и биологический контекст 

Геохимия осадочных пород 
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В поверхностных условиях, интерес к Мо долгое время вращался вокруг 

динамики поведения окислительно-восстановительного потенциала (BertineandTurekian, 

1973; MorfordandEmerson, 1999). В условиях насыщения кислородом Мо выступает 

высоко мобильным и консервативным химическим элементом, который аккумулируется в 

морской воде до такого насыщения, что становится наиболее обильным транзитным 

металлом в океанах (~ 107nmolKg
-1

; Morris, 1975; Bruland, 1983; Collier,1985). Напротив, в 

водах, насыщенных H2S, Мо быстро выводится из раствора, что приводит к 

значительному обогащению осадков (BertineandTurekian, 1973; EmersonandHuested, 1991; 

Crusius et al., 1996; ScottandLyons, 2012). Такое бимодальное поведение делает Мо и его 

изотопы особенно значимыми для исследований палео окислительно-восстановительного 

потенциала. Эта бимодальность может быть понята в условиях химической 

специализации. Мо легко окисляется, так что разновидность Мо (VI) занимает 

наибольшую область Eh-ph фазового пространства, особенно в типичных условиях 

морской и пресной воды (Рис.2). Мо (VI) быстро образует oxyanion молибденита (MoO4
2-

), 

который слабо координируется только с другими обычными в природной среде 

неорганическими ligands, такими как Cl илиOH
-
. 

[Википедия: ligand– атом, ион или молекула, связанная с неким центральным 

(комплексообразующим) атомом металла – акцептором] 

Таким образом, tetrahedral координированный oxynianMoO4
2-

, как предполагается, 

должен доминировать в водной форме. Однако, недавние работы предполагают признаки 

того, что он не может играть роль для форм Мо (V), таких как MoO2
+
 (Wanget et al., 2011). 

Эти формы катионов могут быть важны при ph< 8 в аноксидных условиях, но поведение 

Мо в морской воде, насыщенной кислородом, для MoO4
2-

 обычно низко активное. 

Органические комплексы также играют роль в природных средах, которые признавались 

долгое время (Szilagyi, 1967; NissenbaumandSwaine, 1976) остаются областью 

исследований (Wichard et al., 2009). 

Наилучшим аналогом для химии Мо в природной среде является S, с имеющими 

близкое поведение и распределение MoO4
2-

 и SO4
2- 

по причине сходства зарядов, 

координации и ионного радиуса, также как и поведения этих химических элементов по 

отношению к окислительно-восстановительному потенциалу. Не удивительно, Мо и SO4
2-

 

концентрируются в хорошо коррелируемых водных системах (Miller et al., 2011). 

Другие формы Мо, такие как НМоО4 и Н2МоО4 (molybdicacid) становятся 

количественно важными только при ph< 6, но могут играть роль в адсорбции Мо на 

поверхностных катионах. Водные многоатомные (polynuclearmolybdatespecies) 

(«polymolybdates»), такие как Mo6O19
2-

, Mo7O24
6-

 или Mo8O26
4-

 будут доминировать в 

растворе при ph< 8, когда концентрация Мо > 1ϻM, в то время как MoO4
2-

 должен 

доминировать при любой концентрации ниже 100 ϻM до ph = 4 (BaesandMesmer, 1976). В 

то время как концентрации Мо миллимолярного уровня редки в природных условиях, 

polymolybdates образуются на поверхностях некоторых минералов. Такие octahedral 

координированные соединения Мо могут играть важную роль в адсорбции Мо на оксидах 

Fe и Мn, сопровождаясь изменениями в координационной геометрии Мо, после того как 

MoO4
2-

 были привлечены к поверхностям protonatedoxideminerals, как будет обсуждаться 

далее ниже (Wasylenki et al., 2011). В сульфидных водных растворах MoO4
2-

 прогрессивно 

трансформируется в формы thiomolybdateMoO4
-
 х Sx

2-
; Saxena et al., 1968; 

DiemannandMuller, 1973). При [H2S]aq> 11ϻM, стабильными формами thiomolybdate 

являются MoS4
2-

 (ErivsonandHelz, 2000). Это «switchpoint» корреспондируется до 22-125 

ϻМ в целом сульфиде (ΣS
2-

 = H2S + HS
-
 + S

2-
) при ph 7-8, типичном для природных 

сульфидных вод. 

Многоатомные (рolynuclear) Mo сульфидные формы, включаютMo2S7
2-

, Mo4S15
6-

 и 

Mo4S13
2-

, как установлено по непрерывным acidification экспериментам с molar-
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levelthiomolybdate растворами (Saxena et al., 1968). В конечном счете, шестивалентный 

МоS3 преобладает при ph< 2,4 (Helz et al., 1996). Polynuclear формы Мо сульфидов не 

наблюдались в сульфидных экспериментах с 40-350 ϻМ Мо, и, возможно, irrelevant 

(неуместен) при низких концентрациях Мо в сульфидных водных средах (< 10 ϻM) 

(Vorlicek et al., 2004). Как будет обсуждено далее ниже, хорошо задокументировано, что 

Мо быстро удаляется из раствора в водах, обогащенных Н2S. При ранних исследованиях 

предполагалось, что MoS2 осаждается путем редукции molybdate в природных сульфатных 

системах (Amrhein et al.,1993). 

MoS4
2-

 + 2e + 2HS
-
 + 6H

+
 ↔ MoS2 + 4Н2О           Δ AG

о
 = -314,3 kJ / mol 

Однако, осаждение MoS2 является кинетически затрудненным в большинстве 

сред земной поверхности, изученных к настоящему времени (Helz et al., 1996; Bostick et 

al., 2003; Chappaz et al., 2008; Dahl et al., 2013a). Вместо этого, вероятно, играет роль 

химия форм thiomolybdate. В частности, эти формы, как предполагается, являются 

частичками-реактивами (Helz et al., 1996), и в таком виде могут быть удалены из раствора 

в ассоциации с осевшими частичками (обсуждается ниже в разделе «Изотопы молибдена» 

в Основных результатах. Все же существует большой пробел в нашем понимании этих 

процессов удаления. 

Мо находится как в отдельных Мо (VI) сульфидных смесях в неизвестных 

субмикронных дисперсных формах в аноксидных глинах и обогащенных органическим 

веществом mudrocks (Helz et al., 1996; Bostick et al., 2003; Dahl et al., 2013a). Отсюда, пост- 

thiomolybdate реакции включают шаги редукции Мо. Сера нулевой валентности, 

присутствующая в природных сульфидных обстановках, может сокращать thiomolybdate, 

чтобы образовать высоко реакционный Мо полисульфид анион (Vorlicek et al., 2004), 

который, в свою очередь, быстро адсорбируется на FeS2, FeS (Bostick et al., 2003; Helz et 

al., 2004) и глинистых минералах (иллит и Fe-содержащий каолинит и монтмориллонит) 

(Helz et al., 2004). Scavenging (уборка мусора) в виде частичек органического вещества 

устанавливается в экспериментах с сульфат редуцирующими бактериями, где осаждение 

Мо происходит на периферии клеток (Biswas et al., 2009). Это может также объяснить 

общие взаимоотношения между Мо и содержанием органического углерода в эвксинских 

осадках (обсуждаются далее ниже). 

Совсем недавно была высказана гипотеза, что удаление Мо в сульфидных 

системах контролируется осаждением Fe (II) – Mo (VI) сульфидных фаз, чтобы образовать 

наночастички минерала (nanoscalemineralparticles) с химической формулой Fe5Mo3S14 

(Helz et al., 2011). Такая Mo - Fe – S фаза должна быть совместимой с наблюдаемой 

ассоциацией Мо с органическим веществом в осадках, так Mo-Fe-сульфиды могут быть в 

переслаивании в органической матрице (Dahl et al., 2013a). Реальные пути удаления 

остаются территорией дальнейших исследований. 

Биология 

Молибден является единственным транзитным металлом second-row (второго 

ряда) периодической таблицы, который необходим для большинства живых организмов 

(Hille, 2002). Подобно Fe, Mo является микроэлементом, жизненно необходимым для 

ферментов-катализаторов ключевых реакций в глобальном метаболизме (обмене веществ) 

C, S и N (MendelandBrittner, 2006). Такая способность делает Мо важным элементом в 

биологии, несмотря на его редкость на земной поверхности (~ 1ppm), и, 

предположительно, приводит к пониманию эволюции действующих процессов с участием 

Мо, таких как образование siderohore-likebendingligands, которые являются целью для Мо 

(Liermann  et al.,2005; Bellenger et al., 2008). 
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Причина для такой критической биологической роли Мо, возможно, обусловлена 

низкими reductionpotentials (редукционными потенциалами) нескольких окисленных 

состояний, в сравнении с другими металлами. Тот факт, что multiplepotential нескольких 

состояний окисленности может быть доступен в узком диапазоне voltages делает Мо 

относительно «redoxlabile» (неустойчивым к окислительно-восстановительному 

потенциалу) при низком Eh окружающей среды, но также означает, что возрастание 

энергии от трансформации окислительно-восстановительного потенциала Мо невелико в 

сравнении с многими другими химическими элементами. Поэтому, в отличие от Fe и Mn, 

Мо не используется как конечный terminalelectronacceptor получатель или донор в 

метаболических процессах. 

Неустойчивость окислительно-восстановительного потенциала делает Мо очень 

удобным в качестве одного из факторов в ферментах, которые катализируют реакции 

окислительно-восстановительного потенциала. Ферменты, которые используют Мо, могут 

быть сгруппированы в две обширные категории: 1) азотные и 2) mononuclear 

(одноатомные) Мо ферменты (Stiefel, 1997). 

Nitrogenase является ферментом, ответственным за фиксирование азота, который 

преобразует атмосферный N2 в биологически полезный NH3. Биологическая фиксация 

азота осуществляется только у одних прокариот и является жизненно необходимой для 

поддержания азотного цикла Земли. В nitrogenase Мо находится в многоатомном Fe-Mo-S 

кластере, извсетном как FeMn-cofactor, где происходит превращение путем передачи 

шести электронов (Rees et al., 2005). В альтернативе, nitrogenase утилизирует Fe, W или V 

вместо Мо, но эти процессы характеризуются меньшей эффективностью. 

Оставшийся Мо-содержащий фермент включает более 30 различных ферментов, 

которые управляют широким разнообразием биозначимых окислительно-

восстановительных процессов, относящихся к окружающей среде, агрономии и здоровью. 

Примерывключают nitrate reductase, sulfite oxidase, formate dehydrogenase, xanthine oxidase, 

DMSO reductase и aldehyde oxidase (Yille,1996; Stiefel, 1997). Эти ферменты не 

ограничиваются prokaryotes (прокариотами), но также присутствуют в организмах 

eukaryotic (эукариот), включая human (гуманоидов). Все они содержат Fe-cofactor (Moco), 

который химически, биохимически и генетически отличается от nitrogenasecofactor 

(FeMoco).Все ферменты Moco обладают общими структурными особенностями с Мо в 

виде активного центра, координированного путем «S» к одному или двум необычным 

pterinligand («molybdopterin» ligand) и обычно одну или более oxogroup, в зависимости от 

состояния окисленности центра Мо. Этиферментыотдают (carry out) дваэлектрона (electro 

transfer) («O» transfer) (Romao  et al.,1997). 

Дефицит molybdenum (Mo) редок, так как имеют место нарушения метаболизма 

Мо, но симптомы могут быть вызваны диетой, богатой Cu или W, которые являются 

антагонистами Мо. С другой стороны, tetrathiomolybdate имеет сильное родство для Cu и 

является активным агентом для лечения нарушений Cu метаболизма (Alvarez et al.,2010). 

Окисленное состояние Мо (IV), Mo (V), Mo. 

Мо играет важную роль в биологии, несмотря на его редкость на поверхности 

Земли, вероятно, отражая комбинации уникального химического характера этого 

элемента, или наследие ранней эволюции в обогащенных Мо средах, таких как prebiotic 

химическая эволюция в ассоциации с сульфидными минералами (CrickandOrgel, 1973; 

AnbarandKnoll, 2002). 

Дефицит Мо (< 5nM) в некоторых пресноводных озерах может ограничивать 

скорость фиксации азота и нитрат редукции, когда NH4
+
 недостаточен и биология должна 

полагаться только на N2 и NO3
- 

, как единственный источник «N»(Glass et al., 2012). 
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Эксперименты по росту показывают, что фиксация N2 показывает снижение до 1
-
 5nMМо 

в цианобактериях, предположительно, по причине влияния высокого родства Мо 

dABCMoO4
2-

uptake систем, которые широко распространены в бактериях и archaea (Zerkle 

et al., 2006; Glass et al., 2010). 

Выдвигается гипотеза, что концентрации Мо в протерозойских океанах были 

достаточно низкими, чтобы Мо и N могли иметь co-limited первичную морскую 

продукцию (AnbarandKnoll, 2002). Концентрация Мо в морской воде была ниже в 

протерозое, но не ясно, как это влияло на морскую продуктивность (Scott et al., 2008; Dahl 

et al., 2011; Reinhard et al., 2013a). Филогенетические исследования предполагают, что Nif 

протеины, необходимые для фиксации N2, не присутствовали в последнем универсальном 

(мировом) общем предке (LUCA). Оценки по молекулярным часам предполагают 

протерозойское происхождение, порядка 2 200-1 500 млн. лет назад (Raymond et al.,2003; 

Boyd et al.,2011; DavidandAlm, 2011), хотя последние оценки предполагают, что 

фиксирование азота цианобактериями стало распространенным только 850-655 млн. лет 

назад (Sanchez-Baracaldo et al., 2014). Напротив, Мо co-enzimes (ферменты) широко 

распространились среди extant (существующих в настоящее время) организмов в treeoflife 

и могли присутствовать в LUCA (Schoepp-Cothenet et al., 2012). Необходимость в Мо и 

потребности в Мо для ранней Жизни продолжают оставаться в качестве субъектов 

внимательного изучения. 

Факторы фракционирования 

Фракционирование изотопов Мо в течение как абиотических, так и биотических 

химических реакций изучалось в контролируемых лабораторных экспериментах, в 

природных системах и в теоретических abinitio расчетах. Ключевые заключения о 

наблюдаемом фракционировании к настоящему времени – это зависимость 

фракционирования от массы стабильных изотопов, что является фундаментальной частью 

химических явлений, возникающих из различий в zero-point энергии (ZPEs) между 

химическими связями, которые идентичны, за исключением изотопного замещения 

(Bigeleisen,1947; Urey,1947). Силы связей, зависящих от массы, приводят к 

дифференциации в константах скорости реакций, которая дает увеличение кинетических 

эффектов изотопов, когда реакции не направленные или неполные 

(unidirectionalorincomplete). Это приводит к зависящим от массы равновесным константам, 

так что существует изотопное замещение между участниками (реагентами) реакций и 

продуктами даже для систем, которые имеют неограниченное время для реагирования 

(White, 2015). 

Адсорбция на оксидах марганца 

Наибольшее изотопное фракционирование Мо в природе происходит в течение 

адсорбции Мо на оксидах Mn в насыщенной кислородом морской воде. Этот процесс был 

изучен в контролируемых лабораторных экспериментах, которые показывают, что более 

легкие изотопы Мо предпочтительно адсорбируются на поверхности минералов. 

Эксперименты со слабо кристаллизованными potassiumbirnessite 

(~ K0,5Mn
3+

Mn
4+

O4  • 1,5 H2О) 

в синтетической морской воде обеспечивает фактор фракционирования 

Δ 
98

Моolsution-MnOx = 2,7+0,1%o при 25
о
С (или ά = 1,0027; Δ ~ (ά-1) x 1 000 

(Barling and Anbar, 2004; Wasylenki  et al., 2008). Это открытие является отличным 

аргументом в пользу изотопного различия между Мо в морской воде и природными 
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железомарганцевыми осадками (Barling et al., 2001; Siebert et al., 2003; Arnold et al.,2004). 

Такое фракционирование является единственным, которое слабо зависит от температуры 

и ionicstrength (Wasylenki et al., 2008). Это следует из поведения закрытой системы 

равновесного изотопного замещения в большей степени, чем в открытой системе с 

необратимой Rayleighdistillation, предполагающим, что этот механизм явяется обратимым 

равновесным изотопным эффектом (BarlingandAnbar, 2004). 

Забавно (ironically), что такое существенное изотопное фракционирование 

выглядит независимым от изменчивой окислительно-восстановительной химии Мо, и, 

вместо этого, результаты зависят от изменении координационной геометрии Мо между 

MoO4
2-

 в насыщенной кислородом морской воде и Мо, адсорбированным на минерале 

(Siebert et al., 2003; Wasylenki et al., 2011; Kashiwabara et al., 2011). Принимая во внимание, 

что MoO4
2-

 является tetrahedrallycoordinated, EXAFS исследования показали, что Мо на 

поверхности минерала присутствует как octahedrallycoordinatedpolymolybdate формы 

(Мо6O19
2-

). Расчеты abinitio показывают, что фракционирование изотопов Мо между 

MoO4
2-

 и polymolybdate в растворе создает наблюдаемый фактор фракционирования через 

диапазон температур (Wasylenki et al., 2011). Мо может также существовать в растворе и 

на поверхности в других octahedrallycoordinated смесях, таких как Мо(ОН)6 и МоО3(Н2О), 

но эти формы не создают наблюдаемое изотопное фракционирование (Liu,2008; Oyerinde 

et al., 2008; Wasylenki et al., 2008). 

Предсказанная концентрация polynuclear Мо форм в морской воде составляет < 

1=41 M, что соответствует < 8 000 молекул во всем океане. Отсюда, механизм изотопного 

фракционирования Мо на поверхности оксида Mn высвечивает уникальную химическую 

способность на поверхности минерала. Наиболее вероятно, protonated поверхность 

привлекает отрицательно заряженные MoO4
2-

 к поверхности минерала. 

Dipronatedmolybdicacid на поверхности может привести к формированию polymolybdates 

(Wasylenki et al., 2011). 

Адсорбция на оксидах Fe и oxyhydroxides 

А range факторов фракционирования соблюдается в течение адсорбции Мо на 

минералах магнетите, ferrihydrite, гѐтите и гематите с предпочтительным перемещением 

из раствора более легких изотопов Мо (Goldberg et al., 2009). Изотопное различие между 

твердой (А) и растворенной (В) фазами увеличивается при более высоком ph, и также 

изменяется в зависимости от минералогии, возрастая в группе магнетита 

(Δ
98

Мо = 0,83+0,60%о) <ferrihydrite (Δ
98

Мо = 1,11+0,15%о) <goethite Δ
98

Мо = 

1,40+0,48%о) <hematite (Δ
98

Мо = 2,19+0,54‰) при 25
о
С.  

Наблюдаемое поведение изотопов согласуется как с адсорбцией на поверхности 

минералов, так и с адсорбцией различных форм / структур Мо из раствора. Например, как 

molybdate, так и octahedrally координированный Мо совместно могут адсорбировать на 

минерале со снижением molybdate привлекательности для минералов в порядке, 

перечисленном выше. Форма Мо в Fe-oxyhydroxide минералах не была измерена 

непосредственно. 

Сульфидные формы 

Molybdate реагирует с сероводородом (hydrogenesulfide) в бескислородных 

водных растворах с образованием thiomolybdates по следующей схеме реакций: 

МоО4
2-

 → МоО3S
2-

 (mono) → МоО2S2
2-

 (di) → MoOS3
2-

 (tri) → МоS4
2-

 (tetra) → 

thiomolybdate 
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Каждый шаг включает ligandexchangec «S», поступающей из Н2S 

преобразованием «О» в Н2О. 

Существует геохимический switchpoint (барьер, переключатель) при [Н2S]aq= 

11ϻM, выше которого Мо существует в основном как tetrathiomolybdate (МоS4
2-

) 

(EricksonandHelz, 2000). Промежуточные oxythiomolybdates являются единственной малой 

формой в растворе. Например, МоS4
2-

 должен количественно составлять 83% от общего 

растворенного Мо в глубинах бассейна Черного моря, с МоО3S
2-

 являющимся второй из 

наиболее распространенных форм (Nagler et al., 2011). Более обогащенные «S» 

oxythiomolybdates формы рассматриваются как реагирующие с частичками и, таким 

образом, должны быть удалены из раствора. 

Abinitio расчеты показывают, что существует значительное фракционирование 

изотопов в каждом шаге в этой реакционной схеме (Tossell, 2005). При равновесии 

различие изотопов, рассчитанное для (МоО4
2-

 - МоО2S2
2-

) сочетания и (МоО4
2-

 - МоS4
2-

) 

сочетания при 25
о
С составляет -2,4%о и -5,4%о, соответственно (перерасчет для δ

98
Мо 

(Tossell, 2005; Nagler et al., 2011). Путем интерполяции, четырьмя факторами изотопного 

фракционирования являются: Δ
98

Мо 0,1 = Δ
98

Мо 0,2= 1,20‰ и Δ
98

Мо 2,3 = Δ
98

Мо 3,4 = 1,5%о, 

где subscript (подпись) (х,у) представляет количество атомов «S» в реагенте (х) и в 

продукте (у) форм. Величина фракционирования в пользу более легких изотопов выше в 

холодных водах, например, Δ
98

Мо 0,1 = Δ
98

Мо 1,2= 1,40‰и Δ
98

Мо 2,3 = Δ
98

Мо 3,4 = 1,75‰, в 

глубинах Черного моря (9
о
 С).  

Хотя формы thiomolybdate не были измерены отдельно, наблюдения из Черного 

моря, озера Cadagno, и KyllarenFiord показывают, что сульфидные воды обеспечивают ~ 

0.5‰ тяжелее, чем воды источников (Dahl et al., 2013a; Nagler et al., 2011; Noоrdmann et al., 

2015). Более слабое фракционирование, в сравнении с предсказанным из «abinitio» 

расчетов, может быть согласовано, если множественные oxythiomolybdate формы 

являются участвующими в реакции с частичками и уходят в осадки (Dahl et al., 2010a; 

Nagler et al., 2011). Действительно, контролируемые опыты по осаждению с FeS2 

показывают, что как МоОS3
2-

, так и МоS4
2-

 являются участвующими в реакции частичками 

(Vorlicek et al., 2004). Хотя факторы фракционирования между последовательными 

ступенчатыми реакциями форм oxythiomolybdate в растворе являются большими, 

существует мало или вообще нет изотопных offset, выраженных между осадками и 

источниками Мо (например, морской водой), поскольку Мо полностью удаляется из 

глубинных вод в эти ограниченные эвксинские бассейны (Neubert et al., 2008; Dahl et al., 

2010a; Nagler et al., 2011; Noоrdmann et al., 2015). 

Биологические процессы 

Ассимиляция Мо при фиксировании бактериями азота в почве, A. Vinlandii, 

связана с предпочтительным внедрением (присоединением) более легких изотопов Мо, с 

фракционированием Δ
98

Мо = -0,45‰ (Liermann et al., 2005; Wasylenki et al., 2007). 

Задействованный при этом путь включает Мо chelarchaeaation высоко родственные 

металлические связи (m et al-binding) ligands, такие как cathecolate «molybdophore» 

azotochelin, где Мо находится в octahedralcoordination геометрии (Bellenger et al., 2008). 

Существует несколько возможных шагов фракционирования, включающих удаление Мо 

из chelate, обмен tetrahedrally координированного МоО4
2-

, и связь uptake в 

periplasmicmodA протеин-транспортер. 

Последнее наиболее распространено среди бактерий и archaea. Фракционирование 

изотопов может быть результатом: 
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1) Простых кинетических эффектов, связанных с необратимостью 

транспортировки (переноса) Мо; 

2) Координационных изменений в течение неполного участия или удаления из 

chelatingligand и/или переноса Мо протеином; 

3) Сорбция Мо на поверхности клеток (Liermann et al., 2005; Wasylenki et al., 

2007). 

Адсорбция Мо на органическом веществе водорослевого происхождения может 

вызвать фракционирование изотопов Мо, подобное фракционированию изотопов (- 0,3‰) 

в продуктивных поверхностных водах(Kowalski et al., 2013). 

Однако, фракционирование изотопов Мо в течение uptake не является 

единственной биологической историей. Исследования filamentousheterocystous 

цианобактерий Anabaenavariabilis также показывает изотопное фракционирование между 

клетками и media (Zerkle et al.,2004). Пресноводный вид A. variabilis с Мо зависимыми 

ферментами способен как фиксировать N2, так и осуществлять нитрат редукцию. 

Heterocystous цианобактерий относительно редки в современных океанах. Однако, 

несколько линий свидетельств указывают на участие биохимических путей для Мо uptake 

и утилизации морскими и пресноводными цианобактериями (Zerkle et al.,2011). 

Фракционирование изотопов базируется на функциях клеток. В течение роста на нитрате, 

A. Variabilis постоянно продуктировала Δ
98

Моcell-media порядка -0,3+ 0,1‰. Когда 

происходила фиксация N2, бактерия A. Variabilis создавала Δ
98

Моcell-media порядка -0,9 + 

0,2‰ в течение exponential роста и -0,5 + 0,1‰ в течение стационарной фазы (очень 

медленный метаболизм / скорость роста). Такая изменчивость демонстрирует, что 

изотопное фракционирование Мо может быть более сложным, чем простой кинетический 

эффект в течение Мо uptake, поскольку некоторое участие системы, по всей вероятности, 

вовлекалось во всех экспериментах. 

Чтобы объяснить эти наблюдения Zerkle et al.(2011) предложил гипотезу-модель 

реакционной сети, которая предполагает отсутствие фракционирования изотопов в 

течение переноса Мо в или вне клетки, и равновесное изотопное фракционирование 

между tetrahedrally связанным МоО4
2-

 в хранении протеинов и octahedrally связанным Мо 

в ферментах, применяя фактор фракционирования ά
98/95

 = 0,9982, полученный из abinitio 

расчетов. Они предполагают, что изотопное фракционирование находится под влиянием 

относительной пропорции Мо, связанного с хранением протеина, т.е. связи Мо в 

ферменте. Эта модель показывает, что наибольшее изотопное фракционирование 

наблюдается в течение фиксации N2 по причине условий высокой зависимости Мо, 

меньше Мо связывается в хранении протеинов (Zerkle et al., 2011). 

Высокотемпературные расплавленные системы 

Имеются ограниченные данные для фактора фракционирования между парами 

минерал –расплав и жидкая кора силикат-металл в высокотемпературных системах. 

Voegelin et al.(2014) оценил фактор фракционирования биотит-расплав и горнблендит-

расплав при ~ 700
o
C с использованием изотопных данных Мо из вулканического дацита 

(представленного охлажденным расплавом) и отдельных минералов раздельно. В двух 

образцах дацита они изучили, что биотит и горнблендит имели более низкий δ
98

Мо, чем в 

исходной породе, с наибольшей выразительностью изотопного фракционирования 0,4%ои 

0,6%о, соответственно, в образцах с более низким присутствием этих минералов. Отсюда, 

эти минимальные факторы фракционирования для пар биотит-расплав и горнблендит –

расплав, соответственно. 
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Фракционирование изотопов Мо в течение разделения металл-жидкость также 

было исследовано экспериментально при 1400
о
С и 1600

о
Cc использованием 

центрифугирующего пистон-цилиндра, с целью изучения использования изотопов Мо для 

выводов о температуре формирования земной коры планеты (Hin et al., 2013). Эти 

эксперименты предполагают, что фактор фракционирования между металлом и 

силикатным расплавом есть интенсивность летучести кислорода в условиях, ожидаемых 

для формирования коры, также как и состав силикатного расплава и содержание «С» и 

«Sn» металлов в расплаве. Равновесный фактор изотопного фракционирования Мо, 

составляющий 0,19+0,03‰ и 0,12+0,02‰ (95% интервал достоверности), 

благоприятствует более легким изотопам в металлическом расплаве, был определен для 

1400
о
С и 1600

о
C, соответственно. На основании этих измерений Hin et al. (2013) вывели, 

что температурная зависимость Δ
98

Моm et al-silicate = -4,70 (+0,59) x 10
5
 / T

2
 (2ζ). Отсюда, 

resolvable фракционирования изотопов Мо силикатных и металлических жидкостей, как 

ожидается, происходит до 2 500
о
С (> 0,06‰). 

Изотопы молибдена в основных резервуарах 

Метеориты 

Большинство железных метеоритов, а также обычных энстатитовых (enstatite) и 

карбонатных (carbonaceous) хондритов имеют узкий диапазон δ
98

Мо (в среднем = 

0,09+0,02‰) 95% достоверности (confidenceinterval, n = 12, Рис. 5, Burkhard et al., 2014). 

Наиболее высокий δ
98

Мо для некоторых железных метеоритов и карбонатных хондритов 

может отражать потерю при испарении изотопически легкого Мо, хотя изотопная 

неоднородность в области формации carbonaceouschondrite также возможна. Ахондриты 

обычно имеют более высокий δ
98

Мо (до ~ 1,2‰), чем хондриты, поскольку происходит 

предпочтительное удаление более легких изотопов Мо в металлическом расплаве в 

течение планетарной дифференциации (Burkhard et al., 2014), как подтверждается 

экспериментами по изотопному разделению силикат-металл (Hin et al., 2013). 

Температура, при которой фазы силиката и металла разделяются в ходе планетарной 

дифференциации может быть оценена с использованием ахондритового δ
98

Мо и фактора 

равновесного фракционирования силикат-металл, в предположении количества отделения 

металла в ядро (т.е. 1 800 + 200
о
С для Луны). Однако, некоторые ахондриты имеют δ

98
Мо, 

который выше, чем моделировалось для образования ядра планеты Земля. Такое высокое 

δ
98

Мо может отражать более поздние процессы, такие как высокотемпературный 

метаморфизм или континентальное выветривание упавших метеоритов на поверхности 

Земли (Burkhard et al., 2014). 

Высокоточные измерения изотопов Мо в метеоритах показали независимые от 

массы вариации в изотопном составе, возникающие из процессов нуклеосинтеза 

(nucleosyntethic). Тяжелые элементы, такие как Мо, были синтезированы в звездах 

«красных гигантах» (S – процесс) и в сверхновых звездах (r – процесс и р - процесс), и по 

этой причине большая часть метеоритов показывает небольшие, но различимые 

независимые от массы изотопные аномалии нуклеосинтеза для многих элементов, 

включая Мо, которые показывают, что существовавшая до Солнца космическая пыль не 

была гомогенной в изотопном отношении при высоких температурах и смешении в 

течение формирования Солнечной системы (Dauphas et al.,2002a,b; 2004;Yin et al., 2002; 

Chen et al., 2004; Burkhard et al., 2011, 2012). В отношениипрослеживания изотопной 

неоднородности на раннем этапе Солнечной системы и в отношении источника 

solarnebulamaterial, система изотопов Мо является ценным инструментом по причине 

четырех изотопов Мо, которые возникли в едином процессе нуклеосинтеза 
92

Мо и 
94

Мо из 

р – процесса; 
96

Мо из s – процесса; и 
100

Мо из r – процесса (Arlandini et al., 1999). 
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Ранние исследования продемонстрировали гетерогенность вещества, из которого 

образовалась Солнечная система. Dauphas et al. (2002a,b) привел изотопные данные по 

железным метеоритам, mesosiderites, палласитам и хондритам для s – процесса 

деплетирования и/или обогащения в «r» и «p» процессах нуклидов, относящихся к 

континентальным образцам. Carbonaceous хондриты были найдены decoupled аномалии 

«р» и «r» процессов, даже хотя оба эти процесса связаны со сверхновыми звездами, что 

подразумевает, что питающие зоны сarbonaceous хондритов содержали материал из 

многочисленных сверхновых источников, которые не были изотопически 

гомогенизированы (Yin et al., 2002; Chen et al., 2004). 

Хотя ни одно из ранних исследований не обнаружило аномалий нуклеосинтеза ни 

в примитивных, ни в дифференцированных метеоритах (BeckerandWalker, 2003), вероятно 

по той причине, что изотопные измерения выполнялись на грани аналитических 

возможностей того времени, современные анализы подтвердили эти открытия (Burkhard et 

al., 2011, 2012). Известными исключениями являются angrites, IAB-IIICD железные и 

марсианские метеориты, которые имеют континентальный (terrestrial) изотопный состав. 

Большинство других метеоритов представляют деплетированные в отношении Мо и 

образованные «s» - процессом. Carbonaceous хондриты, такие как Murchison, по-

видимому, имеют многочисленные компоненты presolar изменчивого изотопного состава, 

включающие обогащенные Ca-Al включениями, преимущественно в «r» - процессе Мо и 

SiC зерен, обогащенных в «s» - процессе Мо (Dauphas et al.,2002b; Burkhard et al., 2011, 

2012). Напротив, земля обогащена в «s» - процессе Мо, подразумевающим, что Земля 

возникла при аккреции материала различного изотопного состава, смешанного с 

известными классами метеоритов (Burkhard et al., 2011). 

Изотопные аномалии Мо большинства метеоритов для каждого класса метеоритов 

хорошо коррелируются с Ru изотопными аномалиями, как предсказано теорией 

нуклеосинтеза, таким образом подтверждающими, что наблюдаемые аномалии являются 

результатом различного вклада «s» - процесса из низко массивных AGD звезд (Dauphas et 

al.,2004; Burkhard et al., 2011). Величина аномалий нуклеосинтеза обычно больше в 

метеоритах, которые более древние по возрасту и получены из более малых родительских 

тел, что предполагает прогрессивную изотопную гомогенизацию solarnebula (исходного 

солнечного вещества) с течением времени. Поскольку сarbonaceous хондриты имеют даже 

большие изотопные аномалии Мо от нуклеосинтеза, чем ожидалось согласно их возрасту, 

материал, который формировал эти примитивные метеориты мог происходить из более 

дальних районов Солнечной системы (где изотопная гомогенизация происходила слабее и 

при более низких температурах) в сравнении с другими метеоритами (Burkhard et al., 

2011). 

Мантия и земная кора 

Средние δ
98

Мо всех силикатов Земли (DSE; земная кора + мантия; мантия 

преобладает в масс-балансе) оценивается в 0,04 + 0,12‰ (2ζ) с использованием четырех 

sets коматиитовых образцов из удаленных друг от друга местностей (Greber et al., 2015a). 

Коматииты дают хорошую оценку мантийного δ
98

Мо по причине высокой степени partial 

(частичного) мантийного плавления, необходимого для того, чтобы сформировать 

коматиитовые расплавы, выражающиеся в реально полном расплавлении сульфидных 

минералов в мантийном источнике, и, таким образом, выполнить переход Мо и его 

изотопного состава из мантийного источника в расплавы. Прекрасное соответствие между 

δ
98

Мо BSE и хондритовыми метеоритами показывает, что полное изотопное равновесие 

было достигнуто между ядром Земли и мантией при высокой температуре (> 2 500
о
С) в 

течение удара, образованного Луной (Greber et al., 2015a). При такой высокой температуре 
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фракционирование изотопов Мо между существующими фазами металла и силиката 

минимальное (Hin et al., 2013). 

В противоположность изотопной гомогенности большинства метеоритов и 

мантийных материалов, существует сильное разнообразие в δ
98

Мо земной коры. 

Действительно, полный диапазон δ
98

Мо наблюдался в веществе твердой Земли, 

представленном породами и минералами земной коры. Значительные усилия были 

потрачены для объяснения этого изотопного разнообразия. 

Данные из зон субдукции показывают, что изотопное фракционирование 

сопровождает формирование земной коры. В Марианской островной дуге лавы имеют 

δ
98

Мо на 0,3‰ выше, чем в среднем по мантии / BSE значение, предполагающее, что 

континентальная кора имеет несколько более высокое δ
98

Мо, чем в мантии (Freymuth et 

al., 2015; Greber et al., 2015a). Источником изотопно тяжелого Мо могут быть флюиды, 

удаленные в ходе дегидратации субдуцирующей пластины (slab). В Эгейской (Aegean) 

континентальной дуге (KosIsland, Greece) предполагается, что кристаллизационное 

фракционирование должно увеличивать δ
98

Мо магмы по мере того, как они вовлекаются в 

составы более обогащенные кремнием (Voegelin et al., 2014). δ
98

Мо при разделении 

минералов биотита и горнблендита предполагает минимальный фактор 

фракционирования расплав – кристалл 0,4‰ и 0,6‰, соответственно, с более легкими 

изотопами предпочтительно включенными в фракционирующие кристаллы. Отсюда, 

фракционная кристаллизация может объяснить более высокий δ
98

Мо дацитов (0,6‰) в 

сравнении с базальтами (0,3‰) на острове Koс. По контрасту, незначительное изотопное 

фракционирование Мо наблюдалось в сочетании базальтов и риолитов в условиях 

срединно-океанического хребта (вулкан Гекла, Исландия). В этом районе Исландии все 

образцы имели среднее δ
98

Мо 0,10 + 0,05‰, что неотличимо от мантии (Yang et al., 2015). 

Эти наблюдения показывают, что типы кристаллизации минералов из магмы и 

связанный с этим фактор фракционирования расплав – кристалл оказывают некоторое 

влияние на изотопное фракционирование Мо в течение магматической дифференциации. 

Амфибол и биотит не кристаллизуются из высоко безводной (anhydrous) магмы вулкана 

Гекла, отсюда возможное объяснение отсутствия изотопного фракционирования Мо в 

течение магматической дифференциации заключается в условиях срединно-океанического 

хребта (Yang et al., 2015). Таким образом, тектоническая обстановка (например, зона 

субдукции против срединно-океанического хребта) может влиять на 

высокотемпературное изотопное фракционирование Мо путем его воздействия на химию 

магмы. 

В наименьшей степени измененные базальты срединно-океанического хребта из 

района Марианской дуги, имеющие δ
98

Мо, подобное мантии, предполагающие, что 

декомпрессионное частичное плавление в верхней мантии не сопровождается ощутимым 

изотопным фракционированием Мо (Freymuth et al., 2015). Отсутствие изотопного 

фракционирования Мо в безводных системах может также позволить изотопам Мо 

служить как трассером состава материнской магмы и, возможно, деплетированной против 

обогащенных мантийных источников (из анализов океанических островных базальтов; 

Freymuth et al., 2015; Yang et al., 2015). 

Кристаллические сульфидные минералы и богатые органическим веществом 

mudrocks в основном подобны крупным основным фазам Мо в земной коре и также 

содержат различия, проявляющиеся в широчайшей изменчивости в δ
98

Мо. Значительные 

усилия были потрачены для характеристики δ
98

Мо в кристаллических сульфидных 

минералах, особенно в молибдените, по причине их пригодности для исследований 

рудной минерализации. Rayleighdistillation, кипение флюида и окислительно-
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восстановительные (redox) реакции, как предполагается, ответственны за широкие 

вариации в δ
98

Мо молибденитов (- 1,4‰ до +2,5‰), (Hannah et al.,2007; Mathur et al., 2010; 

Greber et al., 2011? 2014; Shafiei et al., 2015; Breillat et al., 2016). Богатые органическим 

веществом mudrocks характеризуются широким диапазоном δ
98

Мо (от - 1,3‰ до +2,5‰), 

что, в первую очередь, контролируется локальными и глобальными окислительно-

восстановительными условиями океана, как показали недавние статьи, которые накопили 

данные по изотопам для этих пород (Dahl et al., 2010b; Duan et al., 2010; Wille et al., 2013; 

Chen et al., 2015; Kendall et al., 2015a; Partin et al., 2015). 

Выразительная изотопная изменчивость в кристаллических породах делает 

трудным ограничение среднего значения δ
98

Мо в верхней части континентальной коры. 

Voegelin et al.(2014) рассчитал среднее значение δ
98

Мо ~ 0,3‰ на основании ограниченной 

базы данных для базальтов и гранитов. Недавний сбор почти 400 образцов молибденита 

дает в среднем ~ 0,3‰, но это связано с большой 2ζ (1,04‰) (Breillat et al., 2016). 

Молибденит кристаллизуется из гидротермальных флюидов, которые содержат изотопно 

более тяжелый Мо, чем богатая силикатами магма, из которой они exsolved, и, таким 

образом, среднее значение δ
98

Мо для молибденита, по всей вероятности, представляет 

максимальное значение для среднего значения в земной коре (Greber et al., 2014). 

Изверженные пириты в большей степени, чем молибденит, могут быть более важными 

резервуарами (хранилищами) Мо в земной коре (Miller et al., 2011), но доступны только 

неадекватные (inadequate) данные для количественной характеристики их изотопного 

состава. 

Распределение изотопов Мо в морских осадках имеет применение для циклинга 

Мо в земной коре и мантии. Глубоководные океанические пелагические осадки, 

отложенные из окисленных донных вод, обогащены изотопно легким Мо, в то время как 

континентальные окраины обычно имеют осадки с изотопно более тяжелыми Мо, по 

причине сокращенных (reducing) условий в регионах с высокой первичной 

продуктивностью (upwelling) или изолированности бассейна (смотрите следующий раздел 

про океаны). Пелагические осадки, предпочтительно смешанные в субдукционных зонах, 

сравнимых с осадками континентальных окраин, дают результат для верхней коры, 

который изотопически более тяжелый в сравнении с изверженными породами (Neubert et 

al., 2011; Freymuth et al., 2015). 

Изотопически легкий Мо из субдукционных пелагических осадков может 

выноситься к земной поверхности путем гидротермальных систем морского дна (Neubert 

et al., 2011) или вулканизма (Freymuth et al., 2015). Высокое значение δ
98

Мо в лавах 

Марианской дуги может отражать изотопное фракционирование Мо в течение 

дегидратации субдукционной пластины (slab) (Freymuth et al., 2015). В таком случае 

следствием процесса должно быть низкое значение δ
98

Мо субдукционной пластины. 

Включение субдукционной океанической литосферы в мантийные плюмы, может вернуть 

такой изотопически легкий Мо к земной поверхности путем внутриплитного вулканизма. 

Такая гипотеза должна быть строго протестирована через анализы океанических 

островных базальтов. 

Океаны 

Глобальная морская вода имеет однородное δ
98

Мо, примерно 2,34+0,10‰ (Barling 

et al., 2001; Siebert et al., 2003; Nakagawa et al., 2012). Единообразие этого значения и его 

величина может быть понята в свете бюджета Мо в океане. 

Мо, как предполагается, имеет относительно простой океанический бюджет, 

поступая в основном в растворенном виде через речную воду и удаляясь в основном в 

ассоциации с аутигенными Fe-Mn оксидами и бескислородными осадками, 
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подстилающими окисленные или не окисленные (oxicoranoxic) H2S (Crusius et al., 1996; 

MorfordandEmerson, 1999; Scott et al., 2008; ScottandLyons, 2012; Reinhard et al., 2013a). 

Высокая концентрация Мо в современных океанах в основном обусловлена высокой 

растворимостью фаз Мо и низкой скоростью удаления Мо4
2-

 в присутствии растворенного 

О2. В сущности, Мо быстро передается из земной коры в океаны в течение 

окислительного выветривания, но, по причине условий, в которых придонные воды О2< 

5ϻM представляют только ~ 0,3‰ современного морского дна, Мо очень медленно 

удаляется из океанов. 

Количественно поступление в океаны полностью определяется снабжением рек с 

небольшим (~ 5%) вкладом из низкотемпературных гидротермальных систем (Wheat et al., 

2002; Miller et al., 2011; Reinhard et al., 2013a). Реки приносят 3,1 х 10
8
molyr

-1
 в океаны со 

средней концентрацией растворенной фазы 8,0 nmolkg
-1

 (Miller et al., 2011). Пыль и 

аэрозоли определяют незначительный приток (MorfordandEmerson, 1999). Вклад 

антропогенного Мо может также быть низким, но он слабо изучен (Miller et al., 2011). Из 

этого следует, что время пребывания Мо в океане рассчитывается как ~ 440 тыс. лет 

(Miller et al., 2011), что на 40% ниже, чем ранее оценивалось (MorfordandEmerson, 1999; 

Scott et al., 2008). Тем не менее, это значение все еще на два порядка больше величины 

времени перемешивания океанических вод (~ 1,5 тыс. лет) (SarmientoandGriber, 2006). 

Поэтому, в среднем атомы Мо циркулируют в океане примерно 300 раз, до того, как они 

оседают в осадках. Отсюда, океаны являются хорошо перемешанными в отношении Мо, 

это приводит к гомогенизации данного элемента и изотопному распределению почти по 

всем океаническим бассейнам (Marris, 1975; Collier, 1985; Nakagawa et al., 2012). Наиболее 

крупные вариации концентрации Мо в насыщенных кислородом морских водах 

составляют только ~ 5% нормального базиса солености (Tuit, 2003). 

Необычной особенностью изотопной системы Мо является то, что морская вода 

представляет на Земле резервуар изотопно тяжелого Мо. Такое наблюдение хорошо 

объясняется результатами исследований современных морских осадков (смотрите ниже), 

которые показывают, что любое значительное изотопное фракционирование Мо между 

морской водой и осадками всегда имеет результатом предпочтительное удаление более 

легких изотопов Мо в осадок, так получается более высокое значение δ
98

Мо в морской 

воде. 

Поступление в океан 

Флюиды на поверхности показывают линейную связь между Мо и SO4
2-

 (R
2
 = 

0,69), подразумевая, что преобладающим источником Мо является окислительное 

(oxidative) выветривание сульфидных минералов, и что Мо транспортируется в форме 

hexavalentoxyanionс с геохимическим поведением, подобным поведению SO4
2-

 (Miller et 

al., 2011). 

Реки характеризуются широким диапазоном значений δ
98

Мо между -0,1‰ и 

+2,3‰ (Archer et al., 2015; Pearce et al., 2012; Neubert et al., 2011; Voegelin et al., 2012; 

Wang et al., 2015). ArcherandVance (2008) рассчитали среднее поступление от рек δ
98

Мо в 

0,7‰ на основании анализа вод, представляющих 22% глобального поступления от рек. 

Это означает, что современное среднее поступление от рек δ
98

Мо выше, чем от 

эродированной верхней части континентальной земной коры и BSE (ArcherandVance, 

2008; Neubert et al., 2011). 

Для объяснения изотопного фракционирования между реками и эродированием 

верхней части земной коры предполагается много механизмов. В процессе выветривания, 

изотопически легкий Мо может быть адсорбирован как остаточная фаза в почве, что 

устанавливается экспериментально по нетто потере Мо относительно первоначального 
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bedrock (делювия) (ArcherandVance, 2008; Pearce et al., 2010; Liermann et al., 2011; Siebert 

et al., 2015; Wang et al., 2015). Почвы, богатые органическим веществом, могут иметь 

чистое увеличение Мо с более высоким δ
98

Мо в сравнении с первоначальным делювием 

(bedrock) (Siebert et al., 2015). Однако, если весь Мо в почве будет в конечном счете 

удален в реки, тогда долговременно изотопное фракционирование Мо между 

эродированной верхней частью земной коры и реками не должно происходить (Dahl et al., 

2011; Neubert et al., 2011). Адсорбция изотопно легкого Мо речными частичками, 

возможно, играет подчиненную роль, означающую, что большая часть Мо переходит в 

раствор (ArcherandVance, 2008; Wang et al., 2015). Десорбция изотопно легкого Мо из 

частичек (делювия и аллювия) может происходить в некоторых эстуариях (Pearce et al., 

2010а), в то время как другая часть изотопно легкого Мо может оставаться в осадках 

эстуариев, определяя поступление изотопически тяжелого Мо в океаны (Rahaman et al., 

2014). Литология водосборной территории (catchment) может оказывать значительное 

воздействие на δ
98

Мо отдельных рек путем несовместимости (incongruent) растворения в 

процессе выветривания легко окисляемых фаз, подобных сульфидным минералам и 

органического вещества, которое обычно имеет более высокий δ
98

Мо, чем в 

кристаллических силикатных минералах (Neubert et al., 2011; Voegelin et al., 2012). 

Низкотемпературные гидротермальные системы обеспечивают подчиненный 

вклад Мо в океаны (Wheat et al., 2002; Miller et al., 2011; Reinhard et al., 2013a), но такой 

приток и егоизотопный состав слабо изучены. Единственное исследование в бортовой 

части хребта Хуан де Фука предполагает, что Мо поступает в океан с δ
98

Мо в 0,8‰. 

Однако, не ясно, или изотопная подпись точно отражает взаимодействие морская вода – 

базальт, или была сохранена от диффузии Мо в базальтовые породы из перекрывающих 

осадков (Mc. Manus et al., 2002). Высокотемпературные гидротермальные флюиды не 

являются источником Мо, поступающего в океаны (Miller et al., 2011). Континентальные 

гидротермальные источники в Западной Исландии имеют δ
98

Мо в -3,5‰, но причина этой 

исключительно легкой изотопической подписи не известна (Pearce et al., 2010a). 

Удаление из океана 

Значительное изотопное фракционирование происходит в морской среде в 

процессе удаления (removal) осадков. В первую очередь (tofirstorder), величина 

изотопного фракционирования Мо между морской водой и осадками коррелируется с 

окислительно-восстановительным состоянием локальной среды осадконакопления. 

Условия хорошего насыщения кислородом характеризуются наиболее сильным 

изотопным фракционированием, в то время как в наиболее восстановительных (reducing) 

условиях, связанных с интенсивной эвксинской (euxinia) водной колонной в 

изолированных бассейнах) может иметь место прямой захват δ
98

Мо морской воды 

богатыми органическим веществом осадками. Осадочная среда промежуточного 

окислительно-восстановительного состояния имеет широкий диапазон δ
98

Мо. Помимо 

окислительно-восстановительных (redox) условий другие факторы могут действовать на 

δ
98

Мо в осадках, такие как обратимое взаимодействие Fe-Mn в частичках (Herrmann et al., 

2012; Scholz et al., 2013). Тщательное рассмотрение локальных условий осадконакопления 

является важным для точного применения изотопов Мо в древних осадочных породах как 

показателя древних окислительно-восстановительных условий океана. Три основных типа 

осадочных резервуаров (sedimentarysinks) и их изотопная систематика суммированы ниже. 

Эвксинский резервуар 

Геохимическое поведение Мо резко изменяется в системах, насыщенных H2S, 

причем так сильно, что сравнивают с «геохимическим переключением» (Helz et al., 1996; 

EricksonandHelz, 2000). Такое изменение выражается в глубине профилей концентрации 
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этих элементов в Черном море и других ограниченных и зараженных сероводородом 

бассейнах (Рис. 8) (EmersonandHuested, 1991; Neubert et al., 2008; Dahl et al., 2010a; Helz et 

al., 2011; Noordmann et al., 2015). Например, в Черном море насыщенный кислородом 

поверхностный слой воды сменяется глубже аноксидными водами на глубине воды 100 м 

с [H2S]aq> 11ϻM ниже глубины воды 400 м. Общая концентрация Мо в пределах этого 

изменения окислительно-восстановительного потенциала снижается от ~ 3nmolkg
-1

 ниже 

chemocline (EmersonandHuested, 1991; Nagler et al., 2011). 

В эвксинских условиях удаление Мо из колонны воды приводит к сильному 

обогащению Мо в подстилающих осадках относительно его средних значений наличия в 

кристаллических породах 1-2 ppm. Величина этого обогащения зависит от наличия Мо в 

эвксинской водной колонне (AlgeoandLyons, 2006). В относительно не ограниченных от 

океана условиях Мо, удаленный в эвксинские осадки, быстро приходит в равновесие 

путем передачи Мо в глубокие воды, что приводит к высокому обогащению Мо (часто до 

> 100 ppm)в осадках (ScottandLyons, 2012). Напротив, эвксинские осадки в сильно 

изолированных бассейнах с низкой скоростью обновления глубинных вод (включающие 

Черное море), эвксинские осадки отлагались быстро (высокие скорости 

осадконакопления), а промежуточные эвксинские осадки обычно имеют близкое к 

современному обогащение Мо ~ 25-100 ppm (ScottandLyons, 2012). 

Засорение частичками эвксинской водной колонны общепризнанно в качестве 

важного пути поступления Мо в эвксинские осадки. Если однажды состоялось 

thiomolybdate переключение Мо, во взвеси частичек формируется пояс с частичками, 

обогащенными металлом, органическими смесями и / или сульфидами железа. 

Относительная значимость этих host фаз недостаточно ясна, хотя пирит был недавно 

определен в качестве важного носителя Мо (Chappaz et al, 20-14). Ранние исследования 

положения частичек, захваченных в осадочных ловушках в аноксидной части колонны 

воды, предполагали, что удаление большей части Мо происходит ниже поверхности 

осадок-вода (Francois, 1988; EmersonandHuested, 1991; Crusius et al., 1996). Однако, более 

поздние исследования показывают, что удаление Мо может также происходить внутри 

эвксинской водной колонны (Dahl et al., 2010a; Helz et al., 2011). Сходство частичек 

thiomolybdates также используется для объяснения общей линейной зависимости между 

Мо и общим содержанием органического углерода (ТОС) в осадках. Таким образом, 

можно предположить непосредственную связь между Мо и положением органических 

частиц (BrumsackandGieskes, 1983; AlgeoandLyons, 2006). Однако, корреляция не означает 

причинной зависимости. Соотношение Мо и ТОС может быть не непосредственным, 

поскольку как как органическое вещество, так и Мо предпочтительно аккумулируются в 

бассейнах с более высокой концентрацией сульфидов (Helz et al., 1996). 

Независимо от деталей, эвксинские осадочные условия (setting) рассматриваются 

как причина удаления 6-15% Мо, поступающего ежегодно в океаны из рек, несмотря на 

то, что зараженные H2S воды покрывают сегодня только от ~ 0,05-0,1% морского дна 

(Scott et al, 2008; Reinhard et al., 2013a). Исследования древних окислительно-

восстановительных (paleoredox) условий позволяет предположить, что эвксинские 

резервуары (sink) в прошлом были значительно больше (смотрите раздел 

ApplicationtoOceanPaleoredox). 

Глобальное δ
98

Мо морской воды регистрируется в богатых органическим 

веществом осадках в глубинах Черного моря и Kyllagen фиорде, где придонные воды 

являются сильно эвксинскими [H2S]aq> 11ϻM, МоО4
2-

 (molybdate) полностью 

преобразуется в высоко активный МоО3S
2- 

(trithiomolybdate) и MoS4
2-

 (tetrathiomolybdate), 

а Мо полностью удаляется из сульфидных донных вод (EricksonandHelz, 2000; Barling et 

al., 2001; Arnold et al., 2004; Vorlicek et al., 2004; Neubert et al., 2008; Noordmann et al., 
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2015). Длительность пребывания Мо в морской воде достаточна по времени, чтобы δ
98

Мо 

сильно эвксинских осадков в частично изолированном морском бассейне, подобном 

Черному морю, было ответственным за глобальное значение δ
98

Мо (Barling et al., 2001; 

Arnold et al., 2004; Neubert et al., 2008; Noordmann et al., 2015). 

Полное удаление Мо может не быть характерным для всех бассейнов с сильно 

эвксинскими придонными водами, поскольку скорость удаления Мо в осадки зависит и от 

других факторов, таких как ph и форма серы, также как [H2S]aq (Vorlicek et al., 2004; Helz 

et al., 2011). Не полное удаление растворенного Мо будет иметь результатом в эвксинских 

осадках с более низким δ
98

Мо, чем глобальное значение для морской воды (и обогащение 

вышележащих эвксинских придонных вод изотопически тяжелым Мо (Nagler et al., 2011; 

Noordmann et al., 2015). Изотопное фракционирование Мо между растворенными МоО4
2-

 

или МоО3S
2-

 и аутигенным твердым Мо может составить 0,5+0,3‰ (Nagler et al., 2011), 

что является не тривиальным и может привести к переоценке глобального 

распространения океанического euxinia (заражения H2S), если не корректно 

предположить, что древние зараженные H2S богатые органическим веществом mudrocks 

непосредственно зафиксировали δ
98

Мо морской воды 

Когда придонные воды являются прерывистыми или чередующимися с 

эвксинскими и имеют низкое содержание [H2S]aq(< 11ϻM), в нижележащих осадках 

наблюдается широкий диапазон δ
98

Мо (от -0,6 до +1,8‰), аналогично отражая медленное 

и неполное преобразование molybdate в thiomolybdate (Arnold et al., 2004; Nagler et al., 

2005; Neubert et al., 2008; Dahl et al., 2010a; Noordmann et al., 2015). Такие условия 

характерны для менее ограниченных бассейнов континентальных окраин (например, 

Балтийского моря и CariacoBasin), также как и для более мелководных, близких к 

chemocline вдоль окраин более изолированных бассейнов (например, при глубине воды от 

100 до 400 м в Черном море). δ
98

Мо осадка не имеет хорошей корреляции с [H2S]aq 

концентрациями сульфидов ниже геохимического переключателя Мо. Для прерывистых 

эвксинских бассейнов частые периодические притоки окисленных морских вод, 

возможно, оказывают значительное воздействие на δ
98

Мо осадков путем образования Fe-

Mn (oxyhydr) oxides и их ослабленного растворения в аноксидных осадках (Scholz et al., 

2013; Noordmann et al., 2015). Челночное перемещение Fe-Mn, вероятно,должно быть 

важным для эффективного переноса Мо в осадки в менее изолированных бассейнах со 

стратифицированными окислительно-восстановительными условиями и в минимально 

окисленных зонах вдоль апвеллинговых систем континентальных окраин, где 

окислительно-восстановительный (redox) клин оказывается в водной колонне и 

многократное обновление глубинных вод оказывается достаточным, чтобы поддержать 

челночное перемещение Fe-Mn (AlgeoandTribovillard, 2009; Scholz et al., 2013). 

Однако, некоторые приводимые в доказательство наблюдения остаются не 

объясненными. Например, слабо эвксинские осадки на мелководной окраине Балтийского 

моря имеют значительно более легкий δ
98

Мо в сравнении со слабо эвксинскими осадками 

глубокого CariacoBasin. В современных и древних средах различие между изотопными 

эффектами Мо неполного формирования thiomolybdate, действие челночного замещения 

Fe-Mn и периодической вентилляции (обновления вод) аноксидных бассейнов не является 

простой задачей. Тщательное сравнение с другими геохимически похожими 

окислительно-восстановительными условиями может ограничить диапазон возможных 

вовлеченных механизмов (Herrmann et al., 2012; Azriel-Tal et al., 2014), но это все еще не 

общий подход к этой проблеме. В таких сценариях, δ
98

Мо эвксинских осадков является 

единственной минимальной оценкой для δ
98

Мо глобальной морской воды. 

Насыщенные кислородом резервуары 
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Удивительно, при рассмотрении стабильности МоО4
2-

 в растворе, Мо, 

обогащенный до концентрации от 100-х до 1000-х промилле, коррелируется с 

содержанием Mn, по-видимому, в ferromanganese окисленных осадках, особенно в корках, 

нодулях и некоторых окисленных пелагических (глубоководных) осадках в абиссальных 

частях океанов (CronanandTooms, 1969; BertineandTurekian, 1973; CalvertandPrice, 1977; 

Cronan, 1980; CalvertandPiper, 1984; ShimmieldandPrice, 1986). Такое обогащение, наиболее 

вроятно, отражает аутигенную аккумуляцию Мо путем адсорбции и / или совместного 

осаждения с оксидными фазами Mn. Это явление наблюдается в лаборатории 

(ChanandRiley, 1966; BarlingandAnbar, 2004; Wasylenki et al., 2008, 2011). 

Такой процесс удаления связан с большим равновесием изотопного 

фракционирования ~ 3‰, происходящим между Fe-Mn нодулями или корочками (-0,7‰) 

и морской водой (2,3‰), в прекрасном согласии с экспериментальными наблюдениями 

адсорбции Мо в birnessite(Barling et al., 2001; Siebert et al., 2003; BarlingandAnbar, 2004; 

Wasylenki et al., 2008; PousonBrucker et al., 2009). Подобное изотопное фракционирование 

было также предположено для гидротермальных корочек Mn (Дуга Рюкю; Goto et 

al.,2015). 

Поскольку Fe-Mn корочки и нодули аккумулируют очень медленно, а обогащение 

Мо в широко распространенных пелагических (глубоководных) осадках незначительно 

(MorfordandEmerson, 1999), концентрация Мо и изотопный состав океанов значительно 

более чувствителен к распространению океанической euxinia (с обогащением H2S), чем к 

условиям насыщенности кислородом. Поскольку оксиды Mn захоронены в осадках, 

содержащих органическое вещество, они испытывают редукцию при растворении и 

адсорбционном освобождении Мо в поровых водах. В отсутствие H2SМо будет 

диффузировать в вышележащую водную колонну, и, таким образом, большая часть Мо не 

останется постоянно захороненной, особенно в условиях континентальной окраины. В 

таком сценарии богатые оксидами Mn осадки могут рассматриваться как failedsink 

(например, BajaCalifornia; ShmmieldandPrice, 1986). Даже через глубоководные осадки 

происходит просачивание Мо, эти осадки так широко распространены, что они по-

прежнему образуют важный резервуар (sink) Mn. Диапазон оценок предполагает, что 

порядка 30-50% поставленного реками Мо захороняется путем захвата оксидами Mn в 

глубоководных морских осадках (BertineandTurekian, 1973; MorfordandEmerson, 1999; 

Scott et al, 2008; Reinhard et al., 2013a). Отсюда, oxicsink непропорционально мало в 

сравнении с эвксинским резервуаром (sink), дающим более 80% и < (=) 0,1% морского дна 

покрыто хорошо окисленными и эвксинскими водами, соответственно, (Reinhard et al., 

2013a). 

Промежуточный резервуар (sink) («sulfidicatdepts» - SAD) – сульфиды на глубине 

В последнее десятилетие стало ясно, что подчиненная часть Мо удаляется или в 

полностью окисленных или в полностью эвксинских системах. Исследованиями Мо в 

морских осадках и поровых водах показано, что Мо также удаляется из раствора при 

менее интенсивных reducing условиях. Аутигенное обогащение Мо происходит в осадках, 

перекрытых водами, в которых О2< 10ϻМ, где как оксиды Мn, так и сульфаты 

редуцированы (Emerson аndHuested, 1991; Crusius et al., 1996; Dean et al., 1999; Zheng et al., 

2000; Nameroff et al., 2002). Осадочное обогащение Mo в этих «sulfidicatdepth» системах 

меньше (обычно < 25ppm), чем в эвксинских условиях (ScottandLyons, 2012; Dahl et al., 

2013 b). Современные оценки предполагают, что ~ 50-65% удаления океанического Мо 

происходит в этих условиях (MorfordandEmerson, 1999; McManus et al., 2006; Reinhard et 

al., 2013a). 
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В условиях с > 10ϻM для О2 в придонных водах, где оксиды Mn образуются в 

водной колонне (Shaw et al., 1990), твердое вещество – фаза обогащения Мо может 

происходить в двух окислительно-восстановительных зонах внутри осадков. В первой, 

транзитная аутигенная аккумуляция Мо происходит на верхней границе Mn-Fe зоны, где 

Мо, попадает в поровые флюиды в качестве оксидов Mn, участвуя в reductive растворении. 

Во-второй, постоянное обогащение Mn обнаруживается в нижележащейсульфидной зоне, 

в которой может формироваться thiomolybdate. Эти two-fold максимумы обогащения 

служат примером осадков фиордового эстуария LochEtive в Западной Шотландии и в 

GulfofSt. Lawrence (Malcolm, 1985; Sundby et al., 2004).  

Во многих местностях в современных океанах, Mn-reducing зона расположена в 

водной колонне и / или зона сульфидного захвата расположена на достаточно большой 

глубине ниже зоны взаимодействия осадок-вода, в которой только одной происходит 

небольшое аутигенное обогащение Мо (до ~ 3 ppm), выраженной в осадках, поскольку 

большая часть Мо вернулась назад в водную колонну. Это происходит, например, в 

BostonHarbor, USA, в Бискайском заливе и Thaulagoon во Франции и на границах 

Калифорнийского и Мексиканского заливов (Zheng et al., 2000; Chaillou et al., 2000; Ellaz-

Poulichet et al., 2005; Poulson et al., 2006; Siebert et al., 2006; Morford et al., 2007; 

PousonBrucker et al., 2009). 

Изотопный состав Мо в аноксидных осадках, отложенных из среднеокисленных 

до аноксидных (но не сульфидных) придонных вод зависит от ряда факторов, 

включающих содержание Fe и Mn (oxyhydr) oxides, кристалличность Fe (oxyhydr) oxides и 

количество растворенного H2S в поровой воде осадка (PousonBrucker et al., 2009; Goldberg 

et al., 2009, 2012). Goldberg et al. (2012) идентифицировал три группы: 

1) Обогащенные Mn осадки с низким количеством растворенного в поровой 

воде H2S (δ
98

Мо = -1,0‰ до +0,4‰); 

2) Обогащенные Fe осадки с низким количеством растворенного в поровой 

воде H2S (δ
98

Мо = -0,5‰ до +2,0‰); 

3) Осадки с высоким содержанием растворенного в поровой воде H2S (δ
98

Мо = 

1,6+0,2‰. 

Низкое δ
98

Мо в первой группе просто отражает большое изотопное 

фракционирование Мо между морской водой и богатыми Mn осадками. 

Во второй группе наиболее реакционноспособные и poorlycrystallineFe(oxyhydr) 

oxides (например, ferrihydrite) редуцируются в Mn-reducing и в верхней части Fe-reducing 

зонах осадков. Величина изотопного фракционирования в течение адсорбции Mo на 

poorlycrystallineFe(oxyhydr) oxides значительно меньше в сравнении с Mnoxides (Goldberg 

et al., 2009, 2016) нижняя часть зоны редукции Fe характеризуется осадками с более 

низкими δ
98

Мо между -0,5‰ и +1,0‰ по причине большего изотопного 

фракционирования Мо в течение адсорбции Мо на более crystallineFe(oxyhydr) oxides, 

таких как гематит и гѐтит (Goldberg et al., 2009). 

Третья группа может находиться под влиянием изотопного фракционирования Мо 

в течение образования промежуточного thiomolybdates, и представлена осадками 

открытого океана в условиях континентальных окраин, где придонные воды слабо 

насыщены кислородом (< 10ϻМ), и значительное микробное производство Н2S 

происходит в поровых водах осадков (Poulson et al., 2006; Siebert et al., 2006; 

PousonBrucker et al., 2009; Goldberg et al., 2012). Эта группа, вероятно, доминирует в 

общем изотопном составе Мо SADsink, по причине более высокой концентрации H2S в 

поровых водах, обеспечивающее более эффективное удаление Мо в осадки. 

Озера 
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Изотопный состав Мо озер получил меньшее внимание в сравнении с морскими 

системами. Процесс обогащения Мо, обнаруженный в сульфидных морских средах, был 

также установлен в эвксинских озерных условиях (Dahl et al., 2010a; Helz et al., 2011). 

Незначительное обогащение Мо было обнаружено в сезонно dyoxicCastleLake в 

Калифорнии (Glass et al., 2013). Используя керн скважин из осадков озер в Швеции и 

России, Malynovsky et al. (2007) показал, что более низкие значения δ
98

Мо в озерных 

осадках обычно связаны с осаждением из насыщенных кислородом придонных вод, в то 

время как более высокие значения δ
98

Мо образуются в осадках, отложенных из 

аноксидных придонных вод. Такое поведение также наблюдалось в двух озерах в 

Восточной Канаде (Chappaz et al., 2012). Dahl et al. (2010a) изучил в деталях изотопный 

баланс Мо meromicticLakeCadagno в Швейцарии, для лучшего понимания изотопного 

фракционирования Мо в водной колонне, стратифицированной по окислительно-

восстановительным параметрам. Насыщенные кислородом мелководья и сульфидами 

глубокие части озера были найдены с различиями δ
98

Мо (0,8‰ и +1,7‰), соответственно, 

отчасти потому, что есть два различных источника Мо в озере (поставляемый реками и 

грунтовыми водами 0,8‰ и +1,4‰, соответственно). Более высокое значение δ
98

Мо в 

сульфидных более глубоких водах (1,7‰), сопоставимое с источником в виде грунтовых 

вод (1,4‰), предполагает удаление изотопически легкого Мо в осадки и обогащение 

изотопически тяжелым Мо сульфидных глубоких вод. 

 

Применение к океаническим палео 

окислительно-восстановительным условиям 

Наблюдения из современных сред (EmersonandHuested, 1991; Crusius et al., 1996; 

Helz et al., 1996; MorfordandEmerson, 1999; EricksonandHelz, 2000; Zheng et al., 2000; 

Morford et al., 2005; AlgeoandLyons, 2006; AlgeoandTribovillard, 2009; ScottandLyons, 2012; 

Dahl et al., 2013b) привели к использованию концентрации Мо в осадках как трассера 

локальных океанических окислительно-восстановительных условий и степени изоляции 

водных масс между локальными осадочными бассейнами и открытым океаном в течение 

осадконакопления. Концентрация Мо в эвксинских богатых органическим веществом 

mudrocks (ORMs), отложенных в неизолированных или слабо изолированных осадочных 

бассейнах, используется, чтобы получить оценку первого порядка о концентрации Мо в 

глобальной морской воде и так распространить atmosphere – oceanoxygenation (Scott et al., 

2008; Reinhard et al., 2013a). На таких основаниях было логично также изучить 

использование изотопов Мо в эвксинских богатых органическим веществом mudrocks 

(ORMs), как относящихся к океаническим окислительно-восстановительных условиям 

(Barling et al., 2001; Siebert et al., 2003; Arnold et al.,2004). Такой подход сейчас 

распространяется на химические осадочные породы, особенно карбонаты, фосфориты и 

железорудные формации (Voegelin et al., 2009; Wen et al., 2011; Baldwin et al., 2013; 

Planavsky et al., 2004).Это открытие, что как локальные, так и глобальные океанические 

окислительно-восстановительные (redox) условия контролируют δ
98

Мо морских осадков, 

привело к изучению океанических палео окислительно-восстановительных (paleoredox) 

условий и является наиболее обещающим применением стабильной изотопной системы 

Мо. 

Локальные условия осадконакопления 

Построенный на наблюдениях современных природных обстановок (описанных в 

разделе «Изотопы Мо в основных резервуарах») изотопный состав Мо осадков хорошо 

согласуется со степенью anoxia в локальной среде осадконакопления. Это означает, что 

δ
98

Мо древних эвксинских богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) может 

быть использовано для установления окислительно-восстановительных условий 
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локальных природных вод в различных районах мира, если известно δ
98

Мо морской воды. 

Такой подход возможен для последних ~ 60 млн. лет, когда для морской воды δ
98

Мо был в 

основном постоянным и близким к современным значениям 2,3‰, как установлено в Fe-

Mn корках Тихого и Атлантического океана (при точности разрешения 1-3 млн. лет), 

предполагая постоянное изотопическое значение (offset) ~ 3‰ между этими осадочными 

материалами и современным открытым океаном (Siebert et al., 2003). 

На основании того, что δ
98

Мо эвксинских богатых органическим веществом 

mudrocks (ORMs) подвержено влиянию как глобальных, так и локальных окислительно-

восстановительных условий океана, изотопы Мо не должны использоваться только для 

выводов об окислительно-восстановительном состоянии локальных придонных вод, когда 

недоступны данные о δ
98

Мо морской воды. Отсюда, данные по изотопии Мо для более 

древних эвксинских богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) могут 

обеспечить проникновение в проблему локальных условий осадконакопления только в 

комбинации с независимыми proxies для локальных окислительно-восстановительных 

условий придонных вод, в особенности обогащения Мо, отношений Mo / U и Mo / Re и 

особенностей форм осадочного Fe (Crusius et al., 1996; MorfordandEmerson, 1999; Morford 

et al., 2005; PoultonandCanfield, 2005, 2011; Tribovillard et al., 2006, 2012; 

AlgeoandTribovillard, 2009; ScottandLyons, 2012). 

Бесполезность изотопов Мо как локального показателя (proxy) для плейстоцен-

голоценовых осадков может быть проиллюстрирована недавними исследованиями на 

Черном море и в восточной части Средиземного моря. Как ожидалось, более древние oxic-

limnic (окисленные озерные) осадки (Толщи IIB, III) в Черном море свидетельствуют о 

более легком значении δ
98

Мо в сравнении с наиболее молодыми аноксидными осадками 

(Толщи I, IIA) (Nagler et al., 2005). Образование сильно эвксинских придоных вод в 

регионе BosporusInlet примерно350-300 B.P. было установлено из экскурсии высокого 

δ
98

Мо (подобного современной морской воде) в осадках. Arnold et al. (2012) связал это 

увеличение концентрации сульфидов в придонных водах с обмелением chemocline (более 

чем на 65 м) в связи с изменением циркуляции вод и температуры, обусловленным Малым 

ледниковым периодом. δ
98

Мо перекрывающих осадков снижается upsection, отражая 

переход к современным условиям хорошего насыщения вод кислородов в регионе 

BosporusInlet. 

Сапропели из восточной части Средиземного моря демонстрируют более 

сложный стратиграфический тренд в значениях δ
98

Мо. Самые молодые обогащенные 

органическим веществом сапропели (S1) имеют более легкий δ
98

Мо в их нижней части в 

сравнении с перекрывающими более насыщенными кислородом осадками (Reitz et al., 

2007; Azrieli-Taletasl., 2014), обнаруживая противоположность современным природным 

условиям, где более насыщенные кислородом осадки имеют более низкий δ
98

Мо. Reitz et 

al. (2007) предположил, что распространение фронта окисления в более reducing 

сапропели ремобилизовало и переместило Мо вниз по разрезу осадков до тех пор, пока 

Мо не был осажден совместно с оксидом Mn на фронте окисления. Напротив, Azrieli-Tal 

et al. (2014) использовал комбинацию чувствительного к окислительно-

восстановительным условиям обогащения металлом и данные по изотопии Fe, чтобы 

показать, что локальные придонные воды были эвксинскими в течение раннего 

сапропелевого осадконакопления и менее редуцированными в течение позднего 

сапропелевого осадконакопления, и разделены переходным вентелляционным событием, 

связанным с холодными климатическими условиями ~ 8,2 ka (тыс. лет). Наиболее легкий 

δ
98

Мо (< 0,7 ‰) в нижнем сапропеле, предположительно, отражает слабо эвксинские 

условия ([H2S]aq< 11ϻM), что обусловлено большим изотопным фракционированием Мо 

между осадками и залегающей выше морской водой (Azrieli-Taletasl., 2014), подобно 
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тому, что наблюдалось в более мелководной части современного Черного моря (Neubert et 

al., 2008). 

Scheiderich et al. (2010a) также использовал чувствительную к окислительно-

восстановительным условиям концентрацию металла и данные по изотопии S из восьми 

образцов сапропелей плейстоценового возраста Средиземного моря, чтобы заключить, что 

условия эвксинских придонных вод обычно преобладают в течение осадконакопления 

сапропеля. Диапазон δ
98

Мо (0,3 - 1,8 ‰) в сапропелях согласуется с осаждением из слабо 

эвксинских придонных вод, хотя в меньшей степени изотопное фракционирование осадка 

из придонных вод, сравнимое с более низким содержанием S1. Хемипелагические осадки 

ниже сапропелей имеют высокое значение δ
98

Мо, в некоторых случаях превосходящее 

современные δ
98

Мо морской воды, несмотря на редкие (trace) m et al и изотопов S 

свидетельства в пользу условий насыщенных кислородом придонных вод. 

Эти наблюдения предполагают, что преимущественное удаление изотопически 

легкого Мо в сапропель обогащает поровые флюиды изотопически тяжелым Мо. 

Направленная вниз диффузия поровых флюидов должна способствовать переносу 

изотопически тяжелого Мо в нижележащие хемипелагические осадки. 

Исследование палеоцен-эоценового термального максимума (~ 55,9 млн. лет) и 

эоценового термального максимума-2 (~ 54,1 млн. лет) дает пример использования 

изотопов Мо и чувствительного к окислительно-восстановительным условиям 

обогащения металлом, чтобы реконструировать развитие переходных эвксинских условий 

вдоль океанических окраин в отношении сверхтермальных событий (DicksonandCohen, 

2012; Dickson et al., 2012). В обоих случаях эвксинские условия были запечатлены 

стратиграфическими экскурсиями более высокого обогащения Мо и Re и более высокого 

δ
98

Мо в осадках Арктического океана. Самые высокие δ
98

Мо (~ 2,0-2,1‰) приближаются к 

современным значениям морской воды, согласуются с ограниченным изотопным 

фракционированием Мо между морской водой и осадками, и, таким образом, 

формирование сильно эвксинских придонных вод ([H2S]aq> 11ϻM). Dickson et al. (2012) 

далее показал, что раннеэоценовые аноксидные осадки из двух участков континентальных 

окраин в океане Тетис были отложены из не эвксинских или промежуточно эвксинских 

придонных вод (на основании данных о формах Fe) и имели наивысшее значение δ
98

Мо, 

которое составляло ~ 0,7‰, ниже, чем наивысшее значение δ
98

Мо, наблюдавшееся в 

эвксинских осадках Арктического океана. Эти значения 0,7‰ подобны тем, что 

наблюдались между современными аноксидными осадками континентальных окраин и 

глобальной морской водой (Poulson et al., 2006; PousonBrucker et al., 2009). 

δ
98

Мо для эвксинских богатых органическим веществом mudrocks (ORMs), 

отложенных из эвксинских вод (независимо подтверждено редким металлом и данными 

по формам Fe) также были использованы совместно с отношением Мо / U, чтобы 

получить картину действия челночного перехода Fe-Mn на частичках. Специфично, что 

низкое δ
98

Мо (< 1‰) и высокое отношение Мо / U (>= 3xmolar Мо / U отношение в 

морской воде) в позднепенсильванских HushpuckneyShale (сланцах) (море 

Мидконтинента, США) и позднеэдиакарских DouchantuoFormation (Южный Китай) 

увеличивают возможность того, что челночный процесс переноса Fe-Mn на частичках 

образует изотопно легкий Мо в осадках (Hermann et al., 2012; Kendall et al., 2015a). Эти 

примеры, совместно с сапропелями Средиземного моря, демонстрируют, что в обоих 

случаях слабо эвксинские условия и действие челночного процесса переноса Fe-Mn на 

частичках может служить компромиссом способности эвксинских богатых органическим 

веществом mudrocks (ORMs) для получения величины δ
98

Мо открытого океана. 

Реконструкция океанического изотопного масс-баланса Мо 
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Глобальные океанические окислительно-восстановительные условия могут быть 

установлены через масс-баланс моделирования океанического бюджета изотопов Мо. 

Начальная модель использовала простой изотопный масс-баланс, включающий два 

океанических резервуара Мо (оксидный и аноксидный) (Arnold et al., 2004). Современные 

исследования обычно используют более сложные модели, которые принимают в расчет 

как направление захороненного Мо, так и изотопный состав трех резервуаров (sinks) 

(оксидного, сульфидного на глубине и эвксинского; смотри раздел «Изотопы Мо в 

основных резервуарах»), также как и весомое направление захоронения Мо до размера 

глобального резервуара Мо в морской воде (Dahl et al., 2011; Reinhard et al., 2013a; Chen et 

al., 2015). Реки обычно предполагаются в качестве единственного основного источника 

поступления Мо в океаны в протерозойское и фанерозойское время, как это имеет место 

сегодня. Это резонное предположение для мира с насыщенной кислородом атмосферой 

(например, следующее Великое окислительное событие (GOE – GreateOxidationEvent) 

обеспечивает, что субаэральное окислительное растворение сульфидных минералов 

земной коры эффективно (действует) даже при низком уровне О2(< 0,001% и < 0,016-

0,046% на современном уровне в случае пирита и молибденита, соответственно, (Reinhard 

et al., 2009, 2013b; Greber et al., 2015b). 

Из перспективной величины изотопного фракционирования Мо в морских 

условиях два из трех океанических резервуаров Мо легко определяются. Насыщенный 

кислородом резервуар (oxicsinks) (Fox) обычно связан с адсорбцией Мо на оксидах Mn и 

Fe-Mn корках ниже хорошо окисленных придонных вод, которые представлены фактором 

изотопного фракционирования Мо ~ 3‰. Эвксинский рзервуар (sinks) (Feux) часто 

используется, чтобы показать природные среды, в которых осадки отложены из высоко 

сульфидных придонных вод ([H2S]aq> 11ϻM) и Мо удаляется из этих придонных вод 

почти полностью, таким образом обеспечивая сохранение сохранение δ
98

Мо морской 

воды в осадках. Третий резервуар (sink) (FSAD) традиционно использовался, чтобы 

представить все другие природные среды более промежуточного окислительно-

восстановительного характера, которые имеют диапазон от среднеокисленныхдо слабо 

эвксинских придонных вод (Kendall et al., 2009, 2011; Dahl et al., 2010b, 2011). Величина 

изотопного фракционирования Мо в придонных средах, представленных этим третьим 

резервуаром (sink) распространяется на весь диапазон между насыщенными кислородом и 

сильно эвксинскими конечными членами (end-members). Средняя величина изотопного 

фракционирования Мо порядка ~ 0,7‰ выбрана в качестве типичной, чтобы представлять 

этот резервуар (sink), поскольку это наиболее общая изотопная позиция Мо от 

перекрывающей морской воды, наблюдаемой в осадках континентальных окраин, где 

придонные воды слабо насыщенные растворенным O2 проникают < 1 см ниже границы 

осадок – вода, и растворенные сульфиды присутствуют в поровых флюидах мелководных 

осадков (Poulson et al., 2006; PousonBrucker et al., 2009). 

В связи со слабо эвксинским резервуаром (sink) присутствует одна сложность, 

связанная с придонной водой ([H2S]aq> 11ϻM), которая характеризуется широким 

диапазоном изотопного фракционирования Мо (до 3‰ на мелководье Черного моря 

вблизи chemocline). Поскольку при моделировании масс-баланса объединяются 

захороненные fluxes Мо с изотопным масс-балансом Мо, проблематично предполагать, 

слабо эвксинские условия для SAD (sulfidicatdepts – сульфиды на глубине) резервуаров 

(sink), поскольку как слабо, так и сильно эвксинские условия имеют захороненный fluxes 

Мо, который значительно выше, чем в не эвксинских условиях (Scott et al., 2008; Reinhard 

et al., 2013a). Отсюда, компромиссом является предположение малого изотопного 

фракционирования Мо ~ 0,5‰ для эвксинского резервуара (sink), так что оно 

представляет как слабо, так и сильно эвксинские условия (Chen et al., 2015). Такое 

изотопное фракционирование Мо наблюдается в глубоком слабо эвксинском CariacoBasin 
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(шельф Венесуэлы) (Arnold  et al., 2004), которое может быть хорошей анологией для 

древних эвксинских сред. В этом подходе моделирования предполагается преобладание 

условий слабого насыщения кислородом, где средняя величина изотопного 

фракционирования Мо ~ 0,7‰ (Poulson et al., 2006; PousonBrucker et al., 2009) является 

дальнейшим подтверждением, поскольку Мо, захороненный в таких условиях, является 

более эффективным в сравнении со средними условиями насыщения кислородом, где 

растворенные сульфиды появляются далее ниже поверхности осадок – вода. Отсюда, 

среднее значение δ
98

Мо окисленного, SAD (sulfidicatdepts – сульфиды на глубине) и 

эвксинского резервуаров (sink) составляет -0,7‰, 1,6‰ и 1,8‰, соответственно, для 

морской воды δ
98

Мо = 2,3‰. 

Океанический изотопный масс-баланс Мо в уравнении может таким образом быть 

представлен как: 

δriver = fox δox + fSAD δSAD + fEUX δEUX,  

где f = fraction каждого sink flux относительнообщегоокеаническогозахороненного flux Mo 

(friver = 1), fox + fSAD + fEUX = 1, иδ = δ
98

Мо. Современныеоценкибюджета 

(fox = 30-50%, fSAD = 50-65%, fEUX = 6-15%) 

Полученныевеличиныдлясреднегопоступлениясречнымстоком, δriver = 0,5-0,9‰, 

вхорошемсогласииснаблюдаемымизначениями ~ 0,7‰ (MorfordandEmerson, 1999; 

ArcherandVance, 2008; Scott et al., 2008; Reinhard et al., 2013a). Каждый «f» термин в 

уравнении может быть связан с окислительно-восстановительными условиями среднего 

глобального захоронения fluxMo, которое сопоставимо по масштабу с величиной 

глобального океанического резервуара Мо. Для каждого «f» термина, это может быть 

выражено как: 

F = FoxR/Ro, 

где R означает величину глобального океанического резервуара Мо, F представляет 

захороненный flux (gm
-2

yr
-1

), и нижний значок «о» означает современное значение. 

Каждый «f» термин (term) в уравнении изотопного масс-баланса Мо может быть 

перемещен в следующее выражение, которое к каждому sinkflux к его районной части 

f = [(Foх R/Ro) х (Аtotal x fA)] / friver, 

где fA = часть морского дна, представленная в резервуаре (sink), а «А» = всему 

району морского дна, охваченному тремя резервуарами (sink). На этом пути, глобальное 

значение δ
98

Мо морской воды может быть моделировано, как функция ареала 

распространения каждого резервуара «sink» (Dahlet et al., 2011; Reinhard et al., 2013a; Chen 

et al., 2015). Ограничением в этой модели является то, что среднее значение flux Мо для 

каждого резервуара «sink» базируется на наблюдениях из условий континентальных 

окраин (8% от современного морского дна), где захороненные fluxes больше сопоставимы 

с абиссальным морским дном. Отсюда, скорость, с которой глобальный резервуар 

морской водыпросачивается (дренируется) вниз в качестве реакции на экспансию 

океанических аноксидных условий на абиссальное морское дно будет переоценен (fA> 

8%). В отношении этого слабого места, потребуется более сложный подход к 

моделированию, который соразмерен захороненному fluxes из континентальной окраины 

к абиссальному морскому дну (Dahl et al., 2011; 2011; Reinhard et al., 2013a). 

Модель масс-баланса устанавливает, что комбинация высокой концентрации Мо 

и высокого значения δ
98

Мо в древних эвксинских богатых органическим веществом 

mudrocks (ORMs) лучше интерпртируется как свидетельство в пользу огромного 
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океанического резервуара Мо и широко распространенной океанической оксигенизации. 

Напротив, низкая концентрация Мо и низкое значение δ
98

Мо в древних эвксинских 

богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) указывает на значительное 

расширение океанических эвксинских условий. 

Значения δ
98

Мо морской воды из осадочных хранилищ (архивов) 

Эвксинские богатые органическим веществом mudrocks (ORMs) 

Применение изотопов Мо как показателя (proxy) глобальных океанических 

окислительно-восстановительных (redox) условий зависит от знания δ
98

Мо древних вод. 

Увеличивающаяся database δ
98

Мо для современных природных условий согласно 

показывает, что осадки, богатые органическим веществом, отлагались из сильно 

эвксинских придонных морских вод в полуизолированных бассейнах и, наиболее 

вероятно, непосредственно захватывая δ
98

Мо из глобальной морской воды (Arnold  et al., 

2004; Neubert et al., 2008; Noоrdmann et al., 2015). Отсюда, эвксинские богатые 

органическим веществом mudrocks (ORMs) являются преобладающей литологией для 

представления (inferring) древних морских вод. Используются независимые индикаторы, 

чтобы установить, что эвксинские богатые органическим веществом mudrocks (ORMs) 

были отложены из эвксинских придонных вод, особенно это относится к обогащению Мо 

и обширной пиритизации биогеохимически высоко реакционно способного Fe (Fe – 

содержащих минеральных фаз, которые могут реагировать с растворенными сульфидами 

в водной колонне или в поровых водах осадка в течение раннего диагенеза (Arnold  et al., 

2004; Neubert et al., 2008; Gordon et al., 2009; Pearce  et al. 2010b; Dahl  et al. 2010b; Scott 

and Lyons 2012). Последние идентифицируются комбинацией высоких отношений высоко 

реакционно способного Fe к общему содержанию Fe (обычно > 0,38, указывающего на 

аноксидные донные воды) и высокие отношения пиритного Fe к высоко реакционно 

способному Fe (> 0,7; указывающему на растворенные сульфиды в этих аноксидных 

водах)(Raiswell and Canfield 1998; Poulton and Raiswell 2002; Poulton and Canfield 2011). 

δ
98

Мо морской воды будет непосредственно захватываться (captured) эвксинскими 

богатыми органическим веществом mudrocks (ORMs), если концентрация сульфидов в 

придонных водах будет достаточно высокой ([H2S]aq> =11ϻM), чтобы в большом 

масштабе полностью преобразовать molybdate в формы Мо с высокой реакционной 

способностью частичек, и если удаление Мо из придонных вод было полным или почти 

таким. Предположение о том, будут ли эти условия встречены в древних эвксинских 

богатых органическим веществом mudrocks (ORMs), не всегда верно (straightforward), по 

причине локальных окислительно-восстановительных условий (redoxproxy), и таких как 

концентрация Мо и формы Fe, которыене могут быть полностью ограничены 

концентрацией растворенных сульфидов в эвксинских придонных водах. 

Однако, тщательное сравнение данных по содержанию Мо в форме элемента и 

изотопов может дать ключ к разгадке. Положительная корреляция стратиграфических 

вариаций δ
98

Мо и обогащенности Мо богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) 

предполагает, что изменения в δ
98

Мо морской воды происходят при захвате, потому что 

такая корреляция является ожидаемой реакцией на глобальные изменения преобразования 

Мо в морской воде и океанических окислительно-восстановительных условий. По 

контрасту, высокое обогащение Мо и низкое δ
98

Мо (подобное изверженным породам) в 

богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) показывает слабо эвксинские 

придонные воды в процессе осадконакопления. Высокое обогащение Мо показывает 

масштабный океанический резервуар Мо и, таким образом, значительное распространение 

океанического насыщения кислородом, в то время как низкий δ
98

Мо описывает 

конфликтную точку зрения о широком распространении океанической аноксии (anoxia). 
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Это очевидное противоречие может быть разрешено привлечением большого изотопного 

фракционирования Мо между слабо слабо эвксинскими придонными водами и осадками. 

Комбинация высокого обогащения Мо и низкого δ
98

Мо может быть также объяснена 

действием челночного процесса переноса и взаимодействия на частичках Fe-Mn, особенно 

при высоком соотношении Мо / U, наблюдаемом в богатых органическим веществом 

mudrocks (ORMs) (Algeo and Tribovillard 2009; Herrmann  et al. 2012; Kendall  et al. 2015a). 

Даже если придонные воды сильно эвксинские, изотопное фракционирование Мо 

между осадками и морской водой будет происходить, если удаление Мо из придонных вод 

не является полным. В глубоких водах Черного моря почти полное удаление Мо из 

придонных вод отмечается низким обогащением Мо в сравнениии с содержанием ТОС 

(среднее отношение Мо / ТОС равно 4,5 ppm / wt%) в эвксинских осадках (Algeo and 

Lyons 2006; Neubert  et al. 2008; Scott and Lyons 2012). Более высокое отношение Mo / 

TOCв богатых органическим веществом mudrocks (ORM) наводит на мысль о неполном 

удалении Мо, которое может быть связано с изотопным фракционированием Мо до ~ 0.5 

± 0.3‰ между растворенным и аутигенным Мо в сильно эвксинских условиях (Nägler et al. 

2011). Отсюда, значение δ
98

Mo в эвксинских богатых органическим веществом mudrocks 

(ORM) с высоким отношением Mo / TOC должно рассматриваться как минимальное 

значение для глобального значения δ
98

Mo в морской воде.  

Fe – Mn корочки (конкреции) 

Гидрогенные Fe-Mn корочки (конкреции) были использованы, чтобы проследить 

эволюцию δ
98

Mo морской воды в течение последних 60 млн. лет (Siebert et al., 2003). Такой 

подход обеспечивает преимущества в определении изотопного показателя (offset) ~ 3‰, который 

наблюдался между современными оксидами Mn и морской водой. Изотопы Мо регистрируют, что 

гидрогенные Fe-Mn корочки (конкреции) из Атлантического и Тихого океанов являются 

гомогенными и подобными современным оксидам Mn, предполагая, что глобальные 

окислительно-восстановительные (redox) условия в течение кайнозойской эры были в основном 

подобны современным. Однако, слабое временное разрешение корочек (1-3 млн. лет) означает, что 

кратковременные вариации в глобальных окислительно-восстановительныхусловиях океана не 

могут быть хорошо представлены. Кроме того, возможность установления нового равновесия с 

более молодыми морскими водами не может быть просто так исключена. Использование Fe-Mn 

корочек (конкреции) при реконструкции δ
98

Mo морской воды также ограничено недавним 

геологическим прошлым по причине субдукции океанической литосферы, которая должна 

вносить очень важные нарушения в эти летописи. 

Карбонаты 

В некоторых случаях первичное осаждение карбонатов и фосфатов также могло быть 

отражено значениями δ
98

Mo морской воды (Voegelin  et al. 2009; Wen  et al. 2011; Romaniello  

et al. 2016). Молибден находится в близком к кристаллическомусостоянии (sub-

crustalabundance)в большинстве карбонатных пород (<=1 ppm) и карбонаты, возможно, 

создают неприемлмый резервуар (sink) для морского молибдена. В карбонатных породах 

Моможет быть захвачен (связан) детритовыми силикатными минералами, органическим 

веществом, сульфидными минералами и карбонатными минералами. Чтобы исключить 

детритовое вещество, которое может иметь изотопный состав Мо, отличающийся от 

аутигенного Мо, выщелачивание (leaching) карбонатных пород может быть выполнено 

разбавленной соляной кислотой (HCl), которая в основном растворяет карбонатную 

фракцию. В таком случае, все методы обработки могут быть использованы, а действие 

детритового компонента на концентрацию Мо и его изотопный состав может быть 

оценено количественно с использованием не мобильных компонентов, таких как Al и 

Ti(Voegelin  et al. 2009,2010). 
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В сравнении с тонкозернистыми силико-кластическими осадками, по Мо в 

современных карбонатных осадках доступно очень мало изотопных данных (Voegelin  et 

al. 2009; Romanillo et al., 2016). Однако, первые данные ободряют. Самые поздние 

скелетные организмы, включающие бивальвий (двустворчатых) и гастропод имеют низкое 

и сильно изменчивое содержание Мо (0,004-0,120 ppm) и изотопный состав (δ
98

Mo = 0,07-

2,19‰), предполагающие биологическое изотопное фракционирование Мо, которое 

предпочтительно отбирает в раковины более легкие изотопы Мо. Кораллы, однако, 

показывают почти единообразную концентрацию Мо (0,02-0,03 ppm) и узкий диапазон 

значений δ
98

Mo (2,0-2,2‰), который ненамного легче, чем современная морская вода. Это 

может означать, что МоО4
2-

 в насыщенной кислородом морской воде в основном входит в 

состав непосредственно как примесь в кристаллической решетке, но в настоящее время 

отсутствуют контролируемые лабораторные эксперименты, чтобы подтвердить это 

химическое направление. Тем не менее, кораллы являются потенциальным хранилищем 

значенийδ
98

Mo в древних морских водах (Voegelin  et al. 2009). 

Изотопное фракционирование Мо, по имеющимся наблюдениям, является 

небольшим в некоторых не скелетных карбонатах, включающим ооиды, и в основной 

массе карбонатных осадков с высоким уровнем содержания сульфидов в поровых водах 

(Voegelin  et al. 2009; Romanillo et al., 2016). Багамские ооидные пески, как считается, 

содержат небольшое количество не скелетного кальцита и ограниченную по диапазону 

концентрацию Мо (0,02-0,04 ppm) и значения δ
98

Mo (2,0-2,2‰), которые лишь ненамного 

ниже, чем в современной морской воде (2,3‰). Другие ооиды содержат детритовый 

компонент Мо и демонстрируют низкие значенияδ
98

Mo (Voegelin  et al. 2009). Общее 

содержание карбонатов осадков из мелководных условий на Багамских островах 

показывает низкое содержание Мо (< 0,02 ppm)  и δ
98

Mo ~ 1‰, которое ниже, чем в 

морской воде, когда концентрация сульфидов в поровой воде низкая([H2S]aq< 20 ϻM) 

(Romanillo et al., 2016). Напротив, высокие концентрации Мо (2-28 ppm) и подобные 

значения δ
98

Mo морской воды обнаруживаются в карбонатных породах, содержащих 

высокие уровни сульфидов в поровых водах ([H2S]aq = 20-300 ϻM). Отсюда, способность 

не скелетных карбонатов фиксировать значения δ
98

Mo одновозрастной морской воды 

может зависеть от окислительно-восстановительных условий в форме, подобной 

силикокластическим осадкам (Romanillo et al., 2016). 

Прослеживание насыщения кислородом в системе 

атмосфера – океан с использованием изотопов Мо 

Держа в уме эти предостережения, мы даем обзор того, как изотопный состав Мо 

осадочных пород должен использоваться для прослеживания насыщения кислородом 

природной среды поверхности Земли. Изотопная система Мо используется в двух 

различных направлениях в зависимости от уровней атмосферного «рО2». Первое 

направление – это поиск свидетельств наличия свободного «О2» в архейских природных 

условиях с целью ограничения времени начала кислородного фотосинтеза и перехода из 

аноксидной в кислород содержащую атмосферу. Второе направление – это ограничение 

глобального распространения насыщения кислородом морского дна в течение различных 

интервалов протерозоя и фанерозоя с основной целью определить величину океанических 

аноксидных событий, связанных с основными фанерозойскими массовыми вымираниями 

и определить, когда океаны Земли станут преимущественно насыщенными кислородом. 

Часть 1: Поиск свободного О2 в природных условиях поверхности Земли в 

архее. 

Данные по изотопам Мо из архейских богатых органическим веществом mudrocks 

(ORMs), карбонатов и железорудных формаций играют первостепенную роль в 
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предпринимаемых усилиях по прослеживанию динамики насыщения кислородом 

первичной земной поверхности, приводящей к GOE. В таких исследованиях, 

свидетельства установления изотопного фракционирования Мо в природной среде 

поверхности Земли (реки, океаны), которые проявляются в форме значений δ
98

Mo в 

осадочных породах, которые выше или ниже диапазона зон, наблюдаемых в 

кристаллических изверженных породах. Если такие значения δ
98

Mo обнаруживаются, 

делается оценка, является ли это следствием наличия О2 в природной среде, и вероятность 

объяснения этим. Эти оценки принимают во внимание диапазон вариаций изотопов Мо и 

их корреляцию с другими геохимическими окислительно-восстановительными условиями 

(redoxproxies). Большинство исследований фокусируется на позднеархейских осадочных 

породах (2,7-2,5 млрд. лет), отложенных в HamersleyBasin (Западная Австралия) (Duan et 

al., 2010; Kurzweil et al., 2015a) и в TransvaalBasin и GriqualandWestBasin в Южной Aфрике 

(While et al., 2007; Voegelin et al., 2010; Czaja et al., 2012; Eroglu et al., 2015) (Рис. 11). 

Сланцы Mt. McRaeShale с возрастом 2,5 млрд. лет в керне скважины ABDR-9 

(HamersleyBasin) были интенсивно изучены с высоким стратиграфическим разрешением с 

использованием различных диапазонов элементного и изотопного (S, Mo, U, N, Se, Os) 

окислительно-восстановительные условия (Anbar et al., 2007; Kaufman et al., 2007; Garvin 

et al., 2009;Reinhard et al., 2009; Duan et al., 2010; Kendall et al. 2013, 2015b; Stueken et al., 

2015). Всланцах Mt. McRae Shale диапазонзначенийδ
98

Mo между 0,9‰и 1,8‰ (Duan  et al., 

2010).  

Наиболее высокие значения δ
98

Mo, обнаруженные в эвксинских богатых 

органическим веществом mudrocks (ORMs), (как вытекает из анализов осадочных форм 

Fe) охарактеризованы небольшим, но характерным обогащением Мо и изотопными 

свидетельствами для растворенного морского резервуара Мо в течение эпизода среды 

средне насыщенной кислородом. Единственным объяснением для высоких значений 

δ
98

Mo является удаление изотопно легкого Мо в оксиды минералов, таким образом 

оставляя в растворенном виде в резервуаре изотопически тяжелый Мо в морской воде, 

которая была захвачена в эвксинские осадки. Изотопное фракционирование в течение 

транспортировки реками и в слабо эвксинских условиях может также вносить свой вклад 

в высокие значения δ
98

Mo морской воды. Использование расчетов масс-баланса (Duan et 

al., 2010) показало, что в преобладающе аноксидном мире значения δ
98

Mo в небольших 

резервуарах Мо морской воды обладает восприимчивостью к значительной модификации 

при изотопном фракционировании, таким образом обеспечивая возникновение высоких 

значений δ
98

Mo морской воды без значительного насыщения кислородом. 

Основываясь на этих начальных действиях, Kurzweil et al. (2015a) измерил 

значение δ
98

Mo в эвксинских богатых органическим веществом mudrocks (ORMs), 

карбонатах и железорудных формациях из нижележащих (с возрастом 2,6-2,5 млрд. лет) 

стратиграфических подразделений HamersleyGroup. Хотя стратиграфическое разрешение 

этих данных низкое, общая модель увеличения значений δ
98

Mo вверх по разрезу имеет 

место, создавая пики в сланцах Mt. McRaeShale. Такой стратиграфический тренд может 

быть результатом (capture) общего увеличения δ
98

Mo морской воды в HamersleyBasin, но 

также возможно, что там был только единственный эпизод среднеокисленной среды в 

течение времени накопления Mt. McRaeShale (Anbar et al., 2007; Duan et al., 2010; Kendall 

et al., 2015b). В осадочных породах более древних, чем сланцы Mt. McRaeShale, значения 

δ
98

Mo обычно заключены между 0,5‰ и 1,0‰ и, таким образом, или подобны, или только 

чуть выше, чем в составах изверженных пород, предполагающее ограниченное изотопное 

фракционирование Мо при низких уровнях О2. 

Данные по изотопам Мо пород с возрастом 2,7-2,5 млрд. лет из богатых 

органическим веществом mudrocks (ORMs) и карбонатов TransvaalBasin и 

GriqualandWestBasin, накопившихся на платформе и склоне Campbellrand-Malmani 
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карбонатной платформы, также согласуются со среднеокисленной средой, но 

свидетельствуют о значительно более сложной стратиграфической зависимости (Wille et 

al.,2007; Voegelin et al., 2010; Czaja et al., 2012; Eroglu et al., 2015). Заметные различия 

обычно наблюдались между δ
98

Mo в богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) 

и карбонатами в непосредственной стратиграфической близости. Эти различия могут быть 

объяснены изотопным фракционированием, связанным с не эвксинскими придонными 

водами с окислительно-восстановительными (redox) условиями в течение отложения 

некоторых богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) (Voegelin et al., 2010) и 

детритовыми диагенетически измененными карбонатами с изотопной подписью Мо 

(Eroglu et al., 2015). Несмотря на проявление высоких значений δ
98

Mo (> 1,0‰) и 

ассоциацию отрицательной для Fe с положительной для Mn изотопной подписи на 

множестве стратиграфических уровней в GhaapGroup согласуются, по крайней мере, с 

эпизодическим насыщением кислородом природной среды в окрестностяхCampbellrand-

Malmani карбонатной платформы (Wille et al.,2007; Voegelin et al., 2010; Czaja et al., 2012; 

Eroglu et al., 2015). Совместно, Fe-Mnизотопные данные предполагают окисление Fe
2+

 до 

Fe
3+

 при фотосинтезе О2, так образуется оксид Fe, который адсорбировал Мо из морской 

воды (Czaja et al., 2012). Другие геохимические данные, такие как формы Fe и отношение 

Re / Mo из осадков мелководья и склона также согласуются с эпизодическим 

присутствием свободного О2 в придонных водах (Kendall et al., 2010; Zerkle et al., 2012). 

Наиболее древние архейские богатые органическим веществом mudrocks (ORMs) 

(3,4-2,7 млрд. лет) имели минимальное обогащение Мо и значениями δ
98

Mo, которые 

подобны или лишь чуть выше, чем в изверженных породах. Данные по Мо показывают 

ограниченную окислительную мобилизацию Мо и минимальное фракционирование 

изотопов Мо в поверхносных условиях, а также низкий уровень О2 в природной среде 

(Siebert et al., 2005; Wille et al.,2007, 2013). Высокие значения δ
98

Mo, достигающие 1,8‰ 

были обнаружены вбогатых органическим веществом mudrocks (ORMs) в основании 

полосчатой (banded) железорудной формационной серии (sequence) в имеющей возраст 

2,75 млрд. лет CarajasFormation (Южная Бразилия), но пост-осадочный калиевый 

метасоматизм мог изменить изотопный состав Мо (Cabral et al., 2013). 

В противоположность ограниченным изотопным вариациям в наиболее ранних, 

до 2,7 млрд. лет архейских богатых органическим веществом mudrocks (ORMs), широкий 

диапазон δ
98

Mo (spanning ~ 2,5‰) наблюдался в железорудной формации с возрастом 2,95 

млрд. лет SinqeniFormation (PongolaSuprgroup, Южная Африка (Planavsky et al., 2014). 

Положительная корреляция наблюдается между отношением Fe / Mn и δ
98

Mo в этих 

железорудных формациях. Такое наблюдение предполагает, что большая величина 

изотопного фракционирования Мо (образующая отрицательный δ
98

Mo) была связана с 

адсорбцией Мо на Mn-оксидах, которые образовались в течение локальных, переходных 

эпизодов производства О2. Подобная корреляция между отношением Fe / Mn и δ
98

Mo 

также наблюдалась для железорудных формаций с возрастом 1,88 млрд. лет, отложенной в 

AnimikieBasin (озеро Верхнее, США, Канада) после GOE(Planavsky et al., 2014). 

В заключение, изотопный состав Мо архейских осадочных пород, вместе с 

другими элементными и изотопнымиокислительно-восстановительными условиями 

(redoxproxies), согласуется с представлением о возникновении «whiffsofO2» (слабым 

дуновением О2) (т.е. эпизодическим увеличением в уровне О2 в природной среде) между 

эволюцией кислородного фотосинтеза и GOE (Anbar et al., 2007; Lyons et al., 2014; Kendall 

et al., 2015b). Для изотопной летописи Мо эти динамические флуктуации в насыщении 

кислородом поверхности показывали во временном совпадении (перекрытии) интервалов, 

содержащих фракционный и не фракционный δ
98

Mo относительно фундамента 

изверженных пород. 
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Часть 2: Прослеживание глобального насыщения кислородом океана 

в росте GOE мира 

Далее, авторы дали обзор глобальных океанических окислительно-

восстановительных (redox) условий в течение фанерозойского и протерозойского эонов из 

перспективы изотопной системы Мо. Изотопные данные по Мо из каждого 

стратиграфического разреза рассказывают нам собственную историю для специфического 

интервала истори Земли. Более широкая временная перспектива изменений в глобальных 

окислительно-восстановительных условиях (redox) океана после GOE может быть 

получена из сбора (compilation) изотопных данных по Мо их эвксинских богатых 

органическим веществом mudrocks (ORMs) (Dahl et al., 2010 b; Duan et al., 2010; Wille et 

al., 2013; Chen et al., 2015; Kendall et al., 2015а; Partin et al., 2015). Максимум δ
98

Mo, 

обнаруженный в богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) для любого 

временного интервала обеспечивает более консервативную оценку значения δ
98

Mo в 

морской воде в течение любого отдельного периода истории Земли. Более низкие 

значения δ
98

Mo внутри каждого интервала показывают, что или флуктуации в значении 

δ
98

Mo морской воды происходили в течение этого интервала, или что изотопное 

фракционирование Мо происходило локально между морской водой и осадками по 

причине слабо эвксинских условий, неполного (non-quantitative) удаления Мо из 

придонных вод или особенностей челночного взаимодействия Fe-Mn. 

Два наблюдения сразу очевидныиз обзора. Как ожидалось, фанерозойский мир в 

целом имел более высокие значения δ
98

Mo и, таким образом, большую насыщенность 

кислородом в сравнении с протерозоем, что согласуется с множеством других типов 

данных по химическим элементам и их изотопам из осадочных пород (Lyons et al., 2014). 

Во-вторых, в фанерозое проявились осцилляции в значения δ
98

Mo морской воды в ответ 

на изменения в глобальных океанических окислительно-восстановительных (redox) 

условиях, включающих переход через протерозойско-фанерозойскую границу и в раннем 

палеозое (Dahl et al., 2010 b; Chen et al., 2015; Kendall et al., 2015а). Умеренная 

положительная корреляция наблюдалась между наиболее высокими δ
98

Mo и средним 

значением отношения Мо / ТОС в богатых органическим веществом mudrocks (ORMs). 

Такая корреляция ожидается, потому что огромное преобразование Мо (inventory) в 

морской воде, отразившееся в высоком отношении Мо / ТОС в богатых органическим 

веществом mudrocks (ORMs), должно быть связано с большей насыщенностью 

кислородом океанического дна, что имеет результатом высокое значение δ
98

Mo в морской 

воде. 

В добавление к наличию низкого значения δ
98

Mo (<=1,4‰), протерозойские 

богатые органическим веществом mudrocks (ORMs), отлагавшиеся между 2050 и 640 млн. 

лет назад, характеризуются отношением Мо / ТОС, которое является промежуточным 

между архейскими и фанерозойскими богатыми органическим веществом mudrocks 

(ORMs) (Arnold  et al., 2004; Scott  et al., 2008; Kendall et al., 2009, 2011, 2015а; Dahl et al., 

2011; Asael et al.,2013; Reinhard et al., 2013а; Partin et al., 2015). Модели масс-баланса 

предполагают, что океанический резервуар Мо был, возможно, < 20% современного, и что 

максимальное распространение океанической эвксинии (euxinia) составляло < 1-10% 

площади дна океанов (Dahl et al., 2011; Reinhard et al., 2013а; Chen et al., 2015). Эти 

наблюдения согласуются с redox-stratified (стратифицированной по окислительно-

восстановительным условиям) океанической структурой, особенно в отношении 

насыщения кислородом поверхностных вод, эвксинских вод средних глубин вдоль 

продуктивных океанических окраин и/или ferruginous (содержащих железо, 

ожелезненных) или слабо окисленных глубинных вод. Модель изотопного масс-баланса 

океанического Мо не может быть установлена между слабо насыщенными кислородом и 
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содержащими железо резервуарами для Мо (оба включены в, SAD (sulfidicatdepts – 

сульфиды на глубине) резервуар (sink) по причине подобия величины изотопного 

фракционирования в таких условяиях (Goldberg et al., 2009, 2012; Dahl et al., 2010b; 

Kendall et al., 2015а). 

Авторы обращают особое внимание на то, что вариации значений δ
98

Mo в до-

эдиакарских протерозойских морских водах были подобны, и что некоторые из 

максимальных значений δ
98

Mo могли представлять только минимальные значения для 

глобальных морских вод. В частности, такие интервалы с высоким обогащением Мо 

(например, VelkerriFormation, Австралия; > 100 ppmMo; Kendall et al., 2009), по всей 

вероятности, отражают неполное удаление Мо из придонных вод, предполагающее, что 

изотопное фракционирование Мо было выражено между морской водой и осадками. 

Отсюда, возможно, что значение δ
98

Mo морской воды достигало наивысших значений, по 

крайней мере, спорадически между GOE и неопротерозойским событием насыщения 

кислородом. Последующие исследования должны улучшить временное разрешение до-

эдиакарской протерозойской базы данных и дать лучшее ограничение диапазона δ
98

Mo 

морской воды. 

Переход протерозой-фанерозой в настоящее время рассматривается как 

критический интервал (интенсивной проверки). Экскурсии к высоким значениям 

δ
98

Mo(>= 2‰), подобные современной морской воде, наблюдаются в позднеэдиакарских 

(вендских) (Kendall et al., 2015а) и в раннекембрийских богатых органическим веществом 

mudrocks (ORMs) (Wille et al., 2008; Chen et al., 2015; Wen et al., 2015; Chen et al., 2016), 

также как и в раннекембрийских фосфоритовых осадках (Wen et al., 2011). Подобным 

образом, высокие значения δ
98

Mo также наблюдались в ранне Hirnantionбогатых 

органическим веществом mudrocks (ORMs), отложенных во время глобального 

охлаждения и оледенения (Zhou et al., 2012, 2015). Однако, более низкие значения δ
98

Mо 

(< 2‰) доминируют в позднеэдиакарских и раннефанерозойских (додевонских) богатых 

органическим веществом mudrocks (ORMs) (Lehmann et al., 2007; Wille et al., 2008; Dahl et 

al., 2010b; Xu et al., 2012; Zhou et al., 2012, 2015; Chen et al., 2015, 2016; Kendall et al., 

2015а; Kurzweil et al., 2015b; Wen et al., 2015; Cheng et al., 2016). Такие низкие значения 

могут отражать с более пониженным содержанием кислорода (deoxygenated) глобальное 

состояние океана. В альтернативном варианте они могли быть обусловлены изотопным 

фракционированием Мо в локальных осадочных условиях среды по причине слабо 

эвксинских или не эвксинских условий или действия активного челночного 

взаимодействия на частичках Fe-Mn (Neubert et al., 2008; Gordon et al., 2009; Herrmann et 

al., 2012). Поэтому не ясно, представляют ли высокие значения δ
98

Mо непрерывный 

переход к более насыщенному кислородом состоянию океана, периодические насыщения 

кислородом или даже эпизоды усиленного захоронения Мо с большим изотопным 

фракционированием в reductionsetting (в ограниченных условиях) специфических слабо 

эвксинских резервуаров (sink) (Wille et al., 2008; Dahl et al., 2010b; Boyle et al., 2014;Chen 

et al., 2015; Kendall et al., 2015а). Эти богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) 

с высоким обогащением Мо и высокими значениями δ
98

Mо, по всей вероятности, 

отражают, как минимум,эпизоды широкого распространения насыщения кислородом, 

поскольку такие условия позволяют как большое преобразование (inventory) 

океанического Мо, так и высокие значения δ
98

Mо морской воды. 

Изотопный состав Мо в богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) был 

измерен в течение биотических кризисов, когда происходила экспансия аноксидных и 

обогащенных сульфидами водных масс, которые, как представляется, должны были 

привести к гибели больших частей морской фауны. Предполагаемым последствием для 

значений δ
98

Mо морской воды в течение значительной экспансии океанической (euxinia) 

(без кислорода) является резкое снижение значений. Действительно, такое поведение 
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записано в богатых органическим веществом mudrocks (ORMs), как из тоарского 

океанического аноксидного (бескислородного) события (~ 183 млн. лет, Pearce et al., 

2008), так и из позднекембрийского SPICE события (~ 500 млн. лет; Gill et al., 2009). 

Однако, в осадках, отложенных в бассейнах, где окислительно-восстановительные (redox) 

условиялокальных придонных вод изменялись от насыщенных кислородом до эвксинских, 

можно видеть положительное резкое изменение в значениях δ
98

Mо, обусловленное 

меньшим фракционированием между морской водой и осадками, выраженное в большей 

аноксидности среды в сравнении с условиями насыщения кислородом (Zhou et al., 2012; 

Proemse et al., 2013). 

Пример этого процесса наблюдался в осадках, отложенных в природной среде 

глубоководного склона в течение позднепермского события вымирания (extinction) в озере 

Buchanan в бассейне Свердруп, Арктическая Канада. Эти осадки показывают большое 

положительное изменение значений δ
98

Mо от -2,0‰ до 2,2‰, нуждающееся в локальном 

изменении окислительно-восстановительных условий. Более того, положительный тренд 

значений δ
98

Mо связан с драматическим увеличением величины обогащения Мо (до 80 

ppm), таким образом подтверждая значительно большее увеличение условий редукции 

(reducing) в локальных бассейнах в течение пика значений δ
98

Mо (Proemse et al., 2013). 

Подобный сценарий наблюдался в разрезе Shangsi, Южный Китай (Zhou et al., 2012). 

Другие части бассейна Свердруп, оставшиеся насыщенными кислородом в течение 

события массового вымирания, предполагающего аноксию мелководья, не были 

глобальным явлением. Это наблюдение согласуется с близкими современным значениями 

δ
98

Mо морской воды в осадках, отложенных в течение локального пика в reducing 

условиях, которые предполагают существенное насыщение кислородом резервуара «sink» 

Мо, существовавшего в это время (Proemse et al., 2013). 

Осадки из позднеюрской формации KimmeridgeClay (155-148 млн. лет) 

показывают свидетельства несколько более широкого распространения эвксинских 

условий, чем в настоящее время (Pearce et al., 2010b), в то время как разрезы из сеноман-

туронского океанического бескислородного события (~ 94 млн. лет, ОАЕ-2) 

предполагают, что значения δ
98

Mо морской воды уменьшились до ~ 1‰ на пике события 

(Westermann et al., 2014; Dickson et al., 2016; Goldberg et al., 2016). Многие образцы из разреза 

ОАЕ-2 имеют значение δ
98

Mо значительно ниже среднего океанического input (т.е. < 

0,6‰), подразумевающее изотопное фракционирование Мо между морской водой и 

осадками в течение осадконакопления. Это наблюдение иллюстрирует как трудно 

прослеживать δ
98

Mо морской воды в течение времени. 

Экспансии аноксидных вод в течение гипертермальных событий наблюдаются с 

использованием локальных redoxproxies (показателей окислительно-восстановительных 

условий) во множестве мест в течение палеоцен-эоценового термального максимума и 

раннеэоценового термального максимума-2 (DicksonandCohen, 2012; Dickson et al., 2012, 

2014).Значения δ
98

Mо в этих богатых органическим веществом mudrocks (ORMs), 

постоянно высокие (2,1‰), были ограничены коротким временем существования (~ 100-

200 тыс. лет) событий потепления, а значения для изолированных современных морских 

вод (2,3‰) предполагают расширенную океаническую аноксию. 

В заключение, исследования постGOE мира проливают свет на то, что изотопы 

Мо палео окислительно-восстановительных событий (paleoredoxproxy) могут 

прослеживать вариации в глобальных расширениях океанической эвксинии (euxinia), с 

большим пространством таких условий, предполагаемым по низкому обогащению Мо и 

низкому значениюδ
98

Mо в богатых органическим веществом mudrocks (ORMs), 

отложенных из локальных эвксинских придонных вод. По контрасту, высокое обогащение 

Мо совместно с высокими значениями δ
98

Mо (подобными современной морской воде) в 
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богатых органическим веществом mudrocks (ORMs), является сильным индикатором 

широкого распространения океанического насыщения кислородом. В некоторых случаях 

возможно, что δ
98

Mо эвксинских богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) 

может быть значительно ниже, чем состав морской воды, по причине осаждения из слабо 

эвксинских придонных вод или действия челночного Fe-Mn взаимодействия в более 

мелководных бассейнах, где chemocline близок к границе взаимодействия осадок-вода. В 

таких случаях, данные по Мо из богатых органическим веществом mudrocks (ORMs) 

могут предоставить информацию, вводящую в заблуждение. Отсюда, является хорошей 

практикой объединять изотопные данные Мо с другими палео окислительно-

восстановительными (paleoredoxproxy) параметрами, чтобы обеспечить более ясную 

информацию о глобальных океанических окислительно-восстановительных условиях. 

Применение к природным ресурсам 

Рудные месторождения 

Применение изотопных систем Мо как процесса-трассера для рудных 

месторождений находится в самом начале. При первичных исследованиях изучался 

диапазон изотопного состава Мо для различных типов месторождений и взаимосвязь 

между вариациями изотопов Мо, механизмами фракционирования, процессами 

минерализации и источниками флюидов для индивидуальных месторождений. 

Предсказуемо эти первичные исследования концентрировались на молибдените 

(основном рудном минерале для Мо), который занимает приблизительно 60% весового Мо 

и часто преобладает в масс-балансе Мов системах минерализации. Концентрации рения в 

молибденитах могут иметь диапазон от нескольких промилле (ppm)до нескольких 

весовых процентов по причине тенденции для Re
4+

 замещать Мо
4+

, тем самым давая 

возможность использования Re-Os геохронометра для датирования времени 

кристаллизации молибденита и связанной с эти минерализации (Stein et al., 2001; Golden et 

al., 2013). Отсюда, состав стабильных изотопов Mo, S и Re, и Re-Os возраст 

кристаллизации по молибдениту имеют потенциал для детального проникновения в 

процессы изменения и минерализации, ответственные за многие различные типы рудных 

месторождений, включая медно-порфировые (молибден), молибден-порфировые, 

жильные золотые, гранит-пегматитовые, грейзеновые, скарновые и железорудные 

оксидные медно-золотые месторождения (Breillant et al., 2016). Особенно 

привлекательной особенностью молибденита является robustness (чувствительность, 

неустойчивость) этого минерала к пострудным событиям, таким как гранулитовые фации 

метаморфизма и интенсивные деформации. 

Общий диапазон вариаций изотопов Мо в молибдените составляет ~ 4‰, с 

изотопным составом, изменяющимся между -1,37‰ и +2,52‰ (Breillant et al., 2016). 

Среднее значениеδ
98

Mо молибденитов составляет 0,29 + 1,04‰ (2SD). Значительная 

изменчивость вδ
98

Mо молибденитов может проявляться для специфичных категорий 

рудных месторождений (>1‰), включая сантиметровый масштаб (Hannah et al., 2007; 

Matheur et al,. 2010; Greber et al., 2011, 2014; Segato et al., 2015; Shafiei et al., 2015; Breillant 

et al., 2016).Напротив, минимальные изотопные вариации наблюдаются между фракциями 

отдельных грубозернистых cut (присыпок) вдоль и поперек плоскостей кливажа для ряда 

молибденитов из различных порфировых месторождений (Segato et al., 2015). Нет 

заметных трендов, которые бы наблюдались для значенийδ
98

Mо молибденитов в течение 

времени (Hannah et al., 2007; Breillant et al., 2016). 

Температура может оказывать влияние на δ
98

Mо молибденита в рудных 

месторождениях. Например, молибденит из порфировых и гранитных месторождений, 

представляющий более высокую температуру кристаллизации, имеет более низкое δ
98

Mо 
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(в среднем более 0,1‰ для каждого типа) (Shafiei et al., 2015; Breillant et al., 2016). 

Напротив, более высокие значения δ
98

Mо наблюдаются в молибденитах, отложенных при 

более низкой температуре флюида, таких как грейзены и оксид железо-медь-золотых 

месторождений (в среднем около 1,25‰ и 1,07‰, соответственно; Breillant et al., 2016). 

Однако, предварительные исследования показывают, что изотопное фракционирование 

Мо в рудообразующих системах, возможно, также подвержено Rayleighdistillation 

(очистке), кипению флюида, изменениям в окислительно-восстановительных условиях и, 

возможно, кристаллической структуре молибденита (Hannah et al., 2007; Matheur et al., 

2010; Greber et al., 2011, 2014; Shafiei et al., 2015). Значительное overlap (перекрытие) 

наблюдащееся в значениях δ
98

Mо молибденитов из различных типов рудных 

месторождений (Segato et al., 2015; Breillant et al., 2016), указывает, что изотопные 

вариации должны интерпретироваться в контексте индивидуальной геологической 

истории месторождения в большей степени, чем представляет тип залежи. 

В магматическо-гидротермальных средах Мо может трансформироваться в ряде 

различных форм, таких как МоО3, МоО3 х nH2O, MoO4
2-

, HMoO4
-
, H2MoO4, MoО(OH)Cl2, 

MoO2Cl2, K2MoO4, KHMoO4, Na2MoO4, NaHMoO4 и NaHMoO2S2 (CandellaandHolland, 

1984; СаО,1989; Farges  et al., 2006; Rempel et al., 2006, 2009; UlrichandMavrogenes, 2008; 

Zhang et al., 2012). Преобладающие формы включали связанное с ними изотопное 

фракционирование, которое слабо изучено. Молибден может транспортироваться в 

состоянии пара как МоО3 х nH2O (KHMoO4, Na2MoO4, NaHMoO4 и NaHMoO2S2 

(CandellaandHolland, 1984; 1989; Farges  et al., 2006; Rempel et al., 2006, 2009) и 

кристаллизоваться из пара при реакции с Н2S. Если быть точным, это означает, что 

изотопное фракционирование Мо возможно при высокой температуре. Например, 

Rayleighdistillation связана с пропитыванием молибденита вдоль системы трещин и 

должна иметь результатом различные δ
98

Mо для более ранних (proxima) и более поздних 

(distal) молибденитов (Hannah et al., 2007). Степень covariation (совместного изменения) 

между изотопным составом Мо и S в молибденитах в отдельных месторождениях 

представляет один из тестов для этой гипотезы, поскольку в рудообразующей системе с 

ограниченной availability (доступностью) Мо и S, изотопные подписи обоих химических 

элементов должны быть положительно коррелированы, если Rayleighdistillation является 

основным механизмом изотопного фракционирования (Hannah et al., 2007). Совместные 

(paired) изотопные анализы Мо и S для молибденита еще никем не сообщались.  

Кипение флюида может объяснить некоторые изотопные вариации Мо в 

порфировых системах, поскольку формирование компонентов соляного раствора и пара с 

различным изотопным составом Мо (Greber et al., 2014; Shafiei et al., 2015). Более легкие 

изотопы Мо могут предпочтительно разделятьсяв фазе пара, в то время как более тяжелые 

изотопы Мо остаются в рассоле (растворе) (Shafiei et al., 2015). В порфировом медном 

месторождении Kerman в Иране высокотемпературная фаза рассола отложила 

изотопически тяжелый Мо на ранней стадии минерализации, в то время как фаза пара 

(300-400
о
С) кристаллизовала изотопически более легкий молибденит в гидротермальной 

системе трещин. Отсюда, Shafiei et al. (2015) предположили, чтоδ
98

Mо молибденитов в 

порфировых системах будет содержать более низкие значения по мере удаления во 

времени и с расстоянием от источника минерализации. Кристаллическая структура 

молибденита может оказывать некоторое влияние (контроль) на изотопный состав Мо, с 

более тяжелыми изотопами Мо, предпочтительно, занимающими (захватываемыми) более 

плотными 2Н polytype в сравнении с имеющими более низкую плотность 3Rpolytype 

(Shafiei et al., 2015). 

Окислительно-восстановительные (redox) реакции и множественные 

гидротермальные события могут также оказывать существенное влияние (контроль) на 

изотопное фракционирование Мо в рудообразующих системах. Молибдениты из 
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позднепалеозойских высокотемпературных (300-600
о
С) кварц-молибденитовых жил 

(AarMassif, Швейцария) имеют бимодальное распределение в значениях δ
98

Mо с пиками 

при ~ 0,2‰ и ~ 1,1‰ (Greber et al., 2011). Одностадийная Rayleighdistillation не является 

основным механизмом, ответственным за изотопное фракционирование Мо. Изотопное 

разнообразие в молибденитах как в малых (сантиметровой размерности), так и в больших 

масштабах (в различных изучаемых образцах) предполагает, что изотопное 

фракционирование Мо находилось под влиянием окислительно-восстановительных 

(redox) условий в течение осаждения молибденита в течение отдельных эпизодов 

флюидных выделений из эволюционирующей магмы (Greber et al., 2011). 

Магматическая эволюция и окислительно-восстановительные (redox) могут 

привести к более высокому значению δ
98

Mо молибденита в порфировых системах во 

времени (Greber et al., 2014). В порфировом месторождении Questa (NewMexico, USA) 

были идентифицированы три главных механизма фракционирования (Greber et al., 2014), 

которыедействуют в диапазоне температур от ~ 700 до 350
o
C. Во-первых, удаление 

изотопно более легкого Мо в минералы в течение фракционной кристаллизации может 

обогатить оставшийся расплав изотопно более тяжелым Мо. Вo-вторых, флюиды, 

выделившиеся (exsolved) из магмы, преимущественно обогащены изотопно более 

тяжелым Мо. В-третьих, более легкие изотопы Мо, преимущественно включенные в 

молибденит в течение кристаллизации, являются причиной того, что оставшийся флюид 

имеет изотопически более тяжелый состав. Отсюда, на поздней стадии молибдениты 

могут иметь более высокие значения δ
98

Mо, чем молибдениты ранних стадий. В 

месторождении Questa это нашло отражение в низком значении δ
98

Mо для риолитов, 

образованных после выделения флюида (~ 0,57‰) и последовательно выше медианного 

значения δ
98

Mо для молибденита в изверженной фазе магматически-гидротермальной 

брекчии (- 0,29‰), гидротермальной фазы магматически-гидротермальной брекчии (- 

0,05‰) и штокверковых жил (+ 0,22‰) (Greber et al., 2014). 

Работы Greber  et al. (2014) и Shafiei  et al. (2015) по порфировым месторождениям 

предполагают, чтоδ
98

Mо гидротермальных флюидов и молибденита могут включать или 

более низкие или более высокие значения в течение времени, и в зависимости от 

расстояния от источника минерализации зависят от относительного влияния различных 

процессов (кипение флюида, магматическая эволюция, флюидное выделение (exsolution), 

окислительно-восстановительные реакции (redox), от изотопной систематики Мо 

рудообразующих систем. Также возможно, что пространственно-временные (spatio-

temporal) вариации внутри отдельного месторождения будут затушеваны (скрыты) 

взаимодействием множества процессов, действующих в различных масштабах времени и 

места внутри рудообразующей системы. 

Начальный изотопный состав Мо рудообразующей порфировой системы также 

может влиять на изотопный состав молибденита. На основании сравнения данных по 

изотопам Nd из магматических пород с данными по изотопам Мо для ряда различных 

месторождений, Wang et al. (2016) предположил, что порфиритовые системы с 

магматическим источником кристаллизации будут осаждать молибдениты с более 

высокими значениями δ
98

Mо в сравнении с системами, выделенными из мантийной 

магмы. 

Исследование изотопов Мо указывает на значимость окислительно-

восстановительных реакций на значения δ
98

Mо минеральных фаз, содержащих Мо в 

низкотемпературных системах (Ryb et al., 2009; Greber et al., 2011; Song et al., 2011). В 

плиоцене в низкотемпературной системе (100-160
о
С) в Швейцарии molybdate мог 

транспортироваться окисленными поверхностными водами в брекчированные породы 

(Grimselbreccia), где он был разгружен (reduced), что привело к осаждению содержащей 
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Мо сульфидной фазы (Greber et al., 2011, согласно этому автору минералогия не могла 

быть идентифицирована), и множественные стадии повторного растворения и повторного 

осаждения Мо (Greber et al., 2011). Изменчивые окислительно-восстановительные условия 

природных сред осадконакопления (открытые морские пространства или изолированные 

моря) были привлечены, чтобы объяснить диапазон изотопного состава Мо в различных 

рудных телах Dajiangping пиритового месторождения в Китае (Song et al., 2011). 

Изучение богатых Мо жил оксидного железа Ryb et al. (2009) показало 

значительное изотопное разнообразие Мо, большее, чем 4‰, в системе 

низкотемпературной минерализации, связанной с преобразованием Мертвого моря. Такое 

изотопное разнообразие, по всей вероятности, отражает взаимодействие тяжелых (dense-

плотных) эвапоритовых морских горячих источников (δ
98

Mо ~ 2,3‰) с изотопически 

более легкими изверженными и осадочными породами, также как и 

Rayleighdistillationизотопов Мо по пути течения горячих источников. Позднее было 

предложено объяснить изотопный состав Мо в жилах окислов железа наличием более 

высоких, чем в морской воде, значениями δ
98

Mо. Эти исследования демонстрируют, что 

изотопы Мо имеют потенциал для изучения как источников, так и трассеров процессов 

для подповерхностной миграции флюидов. 

Нефтяные системы 

Геохимия изотопов металла в нефти имеет потенциал для восстановления пород 

источников нефти (нефтематеринских пород), и корреляции нефтей друг с другом, а также 

прослеживания процессов генерации и хранения нефти в резервуарах, но в данных 

направлениях работы не продвинулись далее исследовательской стадии. Анализ изотопов 

Мо в нефтях является проблемой аналитического вызова, обусловленной как высокой 

сложностью природы нефтяной матрицы, так и низкой концентрацией Мо в нефтях 

(обычно от ppb до низких ppm; (Ventura et al., 2015). Однако, как показал Ventura et al. 

(2015), ожидаемые такие вызовы могут быть обойдены для стабильной изотопной 

системы Мо использованием метода двойного spike (чтобы минимизировать матричные 

эффекты), также как и поглощения микроволн при высоких температурах и давлениях 

общего объема образцов нефти. Другим возможным полезным подходом является 

разработка методов изоляции богатых Мо фракций нефти (подобно сепарации 

асфальтенов при Re-Os изотопном анализе; Selby et al., 2007; Mahdaoni et al., 2013). 

Внутри отдельного нефтепродуцирующего осадочного бассейна различие 

значений δ
98

Mо может быть сохранено в различных нефтегазоматеринских породах по 

причине: 

а) различий в значениях δ
98

Mо глобальной морской воды, связанных с 

вариациями глобальных океанических окислительно-восстановительных условий; и/или 

б) различий в величине изотопного фракционирования Мо между локальной 

морской водой и осадками, вызванным различиями в концентрациях растоворенных О2 и 

Н2S локальных придонных вод (Ventura et al., 2015). Если изотопный состав Мо нефти не 

подвергался действию миграции нефти или резервуарным процессам, тогда возможно 

сделать вывод об относительной значимости различных источников нефти (Archer et al., 

2012). Такой подход должен быть дополнен традиционными методами корреляции 

нефтегазоматеринских пород с использованием легких стабильных изотопов и 

биомаркеров. 

Изотопный состав Мо в нефти не может быть подвержен процессам созревания, 

миграции и биодеградации нефти в масштабах осадочного бассейна, так появляется 

возможность использования изотопов Мо для корреляции нефтегазоматеринских пород 
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(Archer et al., 2012). Однако, не известно, переходит ли изотопный состав Мо 

нефтегазоматеринских пород непосредственно в нефть. Необходимы дальнейшие 

систематические исследования, чтобы оценить воздействие на изотопный состав Мо в 

нефти других резервуарных процессов, таких как термохимическая сульфат-редукция, 

которая, как известно, воздействует на изотопный состав других чувствительных к 

окислительно-восстановительным условиям металлов, подобных Re и Os, (LillisandSelby, 

2013). Ventura et al. (2015) сообщил о диапазоне порядка ~ 1,10‰ (от -0,1‰ до 1,0‰) для 

видов сырой нефти из CamposBasin (Бразилия), но не измерил значения δ
98

Mо для 

озерных по генезису нефтегазоматеринских пород. Общий диапазон ~ 1,5‰ был сообщен 

(Archer et al., 2012) для многих нефтяных систем. 

Антропологическое прослеживание 

Применение изотопов Мо в качестве антропогенного трассера ограничивается 

небольшим количеством исследований. Хотя в антропогенном воздействии Мо является 

только малым компонентом в большинстве озерных и морских условий, изученных к 

настоящему времени (Dahl et al., 2010a; Scheiderich et al., 2010b; Glass et al., 2012), о нем 

сообщалось из нескольких местностей (Chappaz et al., 2012; Rahaman et al., 2014). Chappaz 

et al. (2012) использовал значение δ
98

Mо осадков для получения характерных признаков 

(fingerprint) дополнительного поступления антропогенного Мо в озера на востоке Канады 

из выделяющихся газов или окислении ископаемого топлива. В общем случае, 

антропогенный источник был охарактеризован различием изотопного состава 0,1 + 0,1‰. 

Rahaman et al. (2014) рассчитал, что антропогенный Мо должен приниматься во внимание 

при содержаниях выше 27% растворенного Мо в load в эстуарии Tapi, который 

дренируется в Аравийское море. Значения δ
98

Mо аэрозолей могут также быть полезными 

как трассеры городской антропогенной эмиссии (Lane et al., 2013). Ожидается, что такие 

разработки изотопов Мо как антропогенных трассеров будут усиливаться в ближайшем 

будущем. 

Однако, разделение по изотопам между природным и антропогенным Мо не 

всегда является простым делом по причине того, что изотопные подписи антропогенных 

источников могут быть переработаны природными превращениями Мо при изотопном 

фракционировании в природной среде или по причине изотопного сходства между 

природными и антропогенными источниками Мо. Например, осадки из BaltimorHarbor 

(участкапроведения работ по газам), которые обогащены Мо, не имеют различий δ
98

Mо в 

сравнении с незагрязненными осадками в пределах всего ChesapeakeBay, в 

противоположность изотопным данным по Os. Отсюда, данный Мо или не является 

антропогенным по происхождению, или природный и антропогенный Мо имеют 

идентичный изотопный состав (Scheiderich et al., 2010b). Neubert et al. (2011) не смог 

найти ясных свидетельств антропогенного загрязнения от промышленности и сельского 

хозяйства в концентрации и изотопном составе растворенного Мо в малых реках из 

Индии, Швейцарии и Китая. 

Заключение 

Изотопная система Мо доведена до совершенства в качестве ценного палео 

океанографического трассера, как отражено в большом количестве исследований, которые 

пытались охарактеризовать локальные и глобальные океанические окислительно-

восстановительные условия древней Земли. Хотя давно признано, что реки являются 

единственным основным источником поступления Мо в современные океаны, научно-

исследовательские усилия в течение последнего десятилетия установили, что существуют 

три основные резервуара (sink) Мо: хорошо насыщенные кислородом условия, 

сульфидные осадки, перекрытые слабо насыщенными кислородом придонными водами и 
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эвксинские условия. Охарактеризованные присутствием Н2S в колонне вод. Значение 

δ
98

Mо древних морских вод в основном получается из богатых органическим веществом 

mudrock (ORMs), отложенных из сильно эвксинских придонных вод в полуизолированных 

морских бассейнах. Однако, трудность распознавания (разграничения) между сильно и 

слабо эвксинскими условиями в течение осадконакопления богатых органическим 

веществом mudrock (ORMs) делает проблематичным подтверждение, что такие породы 

действительно фиксируют изотопный состав Мо морской воды. Химические осадки, 

включающие карбонаты, фосфориты и железорудные формации недавно также были 

использованы для получения значений δ
98

Mо морской воды. 

Изотопное выражение Мо в начальных условиях насыщения кислородом 

архейской Земли следует восстанавливать на основании данных наблюдений изотопного 

фракционирования Мо в современных природных условиях и многочисленных 

исследований по установлению прошлого распространения глобального насыщения 

океанов кислородом по значениям δ
98

Mо в протерозойских и фанерозойских осадочных 

архивах. Из этих исследований становится ясным, что как локальные, так и глобальные 

условия оказывают воздействие на значения осадочного δ
98

Mо. Как глобальный трассер 

изотопы Мо для палео окислительно-восстановительных условий наиболее чувствительны 

к распространению океанической эвксинии (заражению Н2S), чем к насыщению 

кислородом и аноксидным (эвксинским и насыщенным Fe) условиям, поскольку скорость 

захоронения Мо в осадках коррелируется с концентрацией растворенного Н2S. Отсюда, 

изотопная система Мо должна быть использована в комбинации с другими 

геохимическими proxies (параметрами), чтобы получить наиболее близкую к реальности 

информацию по палео окислительно-восстановительным условиям. Усовершенствование 

нашего понимания современного океанического бюджета изотопов Мо, включающее 

значимость биологического изотопного фракционирования Мо и поведения изотопов Мо 

в слабо эвксинских условиях, позволит в дальнейшем улучшить по изотопам Мо 

параметры палео окислительно- восстановительных условий. 

Новые применения к другим низкотемпературным системам (нефтяным и 

антропогенное прослеживание), также как и к высокотемпературным средам (метеориты, 

магматические системы и рудные месторождения) быстро возникают («всплывают»). 

Многие основные вопросы все еще ждут ответа. Являются ли изотопы Мо полезными для 

корреляции нефтегазоматеринских пород или прослеживания процессов в нефтяных 

резервуарах? Могут ли пространственные вариации изотопного состава Мо в молибдените 

быть использованы как вектор для минерализации, или же fingerprinting (наложения друг 

на друга) специфических процессов в рудообразующих системах (кипение флюидов, 

Rayleighdistillation, вариации окислительно-восстановительных условий, отдельные и 

множественные минералогические события? Должны ли изотопы Мо стать важным 

антропогенным трассером или природное фракционирование изотопов Мо ограничивает 

такое применение? Что еще могут изотопы Мо рассказать нам об эволюции 

магматических систем, путях прогрессивно-ретроградного (prograde-retrograde) 

метаморфизма, мантийных резервуарах и их относительном вкладе в вулканизм и 

процессы ранней Солнечной системы? 

Изотопная система Мо была частью первой волны нетрадиционных стабильных 

изотопных систем, которые были исследованы. Мы вполне ожидаем, что она будет 

продолжать поддерживать значимые процессы в исследованиях низко- и высоко 

температурной гохимии. 
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Раздел D 

Наночастицы 

IV.1. Общие сведения 

(информация по данным Интернет) 

Ричард Филлипс Фейнман (1918-1988 гг.; американский ученый физик, один из 

разработчиков атомной бомбы в Лос-Аламосе, один из создателей квантовой 

электродинамики, лауреат Нобелевской премии 1965 г) в 1959 г. на ежегодной встрече 

Американского физического общества в Калифорнийском технологическом институте 

рассмотрел возможность перемещения одиночных атомов с помощью манипулятора и 

сборки из атомов необходимого вещества или устройства. Был задан вопрос: «Возможно 

ли это?». 

2 октября 2018 г. Нобелевская премия по физике была присуждена Жерару Муру 

(Франция), Артуру Эшкину (США) и Донне Стрикленд (Канада). Премия будет поделена 

поровну между А. Эшкиным («за оптические пинцеты и их применение в медицине») и 

Ж.Муром и Д. Стрикленд («за разработку ультракоротких световых импульсов»). 

Что же такое «оптические пинцеты»? Если направить на частицу два лазера, 

распространяющихся в противоположных направлениях, или сфокусировать лазер с 

помощью системы линз, то можно «зажать» ее в трех измерениях и заставить 

перемещаться вслед за точкой фокусировки.  Когда такая частица попадѐт в электрическое 

поле лазерного пучка, еѐ заряд перераспределяется по объѐму, и в ней наводится 

электрический дипольный момент. С другой стороны, энергия диполя, помещѐнного в 

электрическое поле, зависит от его ориентации. Следовательно, в попытке уменьшить эту 

энергию микрочастица будет поворачиваться и «ползти» вдоль градиента поля. 

Получается, будто на частицу со стороны лазера действует эффективная градиентная сила.  

Впервые градиентные силы были экспериментально открыты (статья 

«Acceleration andTrapping of Particles by Radiation Pressure») Артуром Эшкиным в 1970 г. 

После этого физику понадобилось 16 лет, чтобы отточить технологию и создать (статья 

«Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielectric particles») «первый 

полноценный оптический пинцет, способный захватывать и перемещать 

микроскопические частицы. Восновном учѐному мешали тепловые колебания атомов, 

которые он пытался захватить, и низкая мощность лазеров, доступных на тот момент. Ещѐ 

через год Эшкин, захватив с помощью оптического пинцета вирус табачной мозаики и 

бактерию Escherichia coli, показал (статья «Optical trapping and manipulation of viruses and 

bacteria»), что его технологию можно использовать для изучения биологических объектов. 

Более того, уменьшая длину волны лазерного пучка, учѐный добился того, чтобы 

бактерии сохраняли жизнеспособность и продолжали размножаться, будучи пойманными 

в оптическую ловушку. 

Разработка А. Эшкина сыграла важную роль в исследовании многих 

биологических процессов, в частности молекулярных машин, за исследование которых 

Жан-Пьер Соваж, Фрейзер Стоддарт и Бернард Феринга в 2016 году получили 

Нобелевскую премию по химии. В том числе с помощью оптических пинцетов, учѐные 

увидели, как молекула кинезина «шагает» по поверхности образца, иизмерили(статья 

«High-ResolutionOpticalTweezersforSingle-MoleculeManipulation»)силу, с которой она 

способна тянуть объекты. Дляэтого исследователи прикрепляли конец молекулы к 
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микроскопической сфере, подвешенной в оптической ловушке, и измеряли, как далеко 

молекула может «оттянуть» сферу от равновесного положения. Кроме того, с помощью 

оптических пинцетов биофизики научились собирать (статья «Sculpting and fusing 

biomimetic vesicles networks using optical tweezers») искусственные клетки в 

упорядоченные структуры и измерили (статья Single-molecule studies of high-mobility 

group Barchit ectural DNA bending proteins»)вязкоупругие свойства биополимеров. 

Сотрудник лаборатории 3D-печати функциональных микроструктур МФТИ 

Дмитрий Чубич так прокомментировал разработку Артура Эшкина: «Оптические 

пинцеты» активно используется в биологии— для этого нужно подобрать длину волны 

лазера так, чтобы частица его не поглощала, то есть не нагревалась. В этом случае вы 

можете перемещать, например, живую клетку или органеллы в клетке в произвольном 

направлении, причѐм клетка не разрушается, остаѐтся целой и жизнеспособной. Более 

того, еѐ можно разместить там, где вам нужно, с точностью до нескольких сотен 

нанометров— в зависимости от длины волны лазера». 

Заведующий отделом лазерной плазмы Объединѐнного института высоких 

температур (ОИВТ) РАН Михаил Агранат рассказал об одном из таких проектов. По его 

словам, его сотрудники совместно с коллегами из МГУ разработали комбинированную 

установку, объединяющую в себе лазерный скальпель и пинцет. Спомощью этой 

установки учѐные смогли разрезать оболочку зародыша на ранних стадиях деления и 

извлечь с помощью пинцета полярное тельце, изучение которого позволяет судить о 

состоянии эмбриона, в частности, о генетических отклонениях. Кроме того, световые 

инструменты позволяют экспериментировать с клеточными сфероидами. 

Разумеется, оптические пинцеты применяются не только в биофизике, но и в 

других областях науки. Например, с их помощью можно управлять отдельными 

атомами — в марте 2018 г. австралийские физики измерили (статья «A single-atom 

3Dsubattonewtonforcesensor») с точностью до сотых долей аттоньютона силу, 

действующую на отдельный атом, а в апреле американские исследователи 

впервые провели (статья «Buildingonemoleculefromareservoiroftwoatoms») химическую 

реакцию между отдельными атомами щелочных металлов. Более того, разработка Эшкина 

имеет и прикладные применения — например, в январе 2018 г. американские 

инженеры получили (статья «Aphotophoretic-trapvolumetricdisplay») с помощью 

оптического пинцета цветное трѐхмерное изображение, напоминающее голограммы из 

научно-фантастических фильмов. 

Интересно, что Стивен Чу (Steven Chu) — один из соавторов работы 1986 года, в 

которой впервые были описаны оптические пинцеты — получилНобелевскую премию по 

физике ещѐ в 1997 году. В отличие от Эшкина, сосредоточившегося на применении 

оптических пинцетов в биофизике, Чу адаптировал эту технологию для охлаждения 

нейтральных атомов до сверхнизких температур, что, в конечном счѐте, позволило 

физикам получить на практике конденсаты Бозе— Эйнштейна. Вряде интервью 

Чу отмечалвклад Эшкина в разработку технологии; теперь этот вклад признан 

официально. Кроме того, необходимо отметить, что 2 сентября 2018 г. Артуру Эшкину 

исполнилось 96 лет — это делает его самым старым лауреатом Нобелевской премии в 

истории. 

Для полноты картины, следует сказать, что 2 февраля 2018 г. Исследовательский 

совет инженерных и физических наук Великобритании объявил победителя 

национального конкурса научной фотографии. Приз за лучшую фотографию в области 

Науки получила фотография одного-единственного атома стронция, сделанная 

аспирантом Дэвидом Нэдлингером в лаборатории Оксфордского университета. Фото 

называется «Одинокий атом в ионной ловушке». Британец снял атом обычной зеркальной 

камерой. На фотографии виден почти неподвижный атом стронция с положительным 

зарядом в магнитном поле, созданном двумя электродами. Снятый камерой DSLRCanon 
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5DMark при длинной выдержке, атом выглядит на фотографии маленьким светящимся 

фиолетовым пятнышком.  

Впервые термин «нанотехнологии» употребил Норио Танигути в 1974 г. 

Чтобы представить изучаемое нанотехнологиями пространство, необходимо 

привести основную используемую терминологию: 

10
-6

-10
-9

 метра – нанометры (nm) 

10
-9

-10
-12

 метра – пикометры (pm) 

Длина волны видимого света 400-700 nm 

Длина волны рентгеновского излучения 0,005-100 nm 

Диаметр атомов в диапазоне 100-400 pm или 0,1-0,4 nm 

Радиус молекулы воды -0,19 nm 

Молекула аминокислот имеет размер 0,3 nm. 

Кластеры кремния – 2-3nm 

Толщина клеточной липидной бислойной мембраны -10 nm 

Размеры вирусов (внутриклеточных паразитов), вызывающих болезни 

энцефалита, полиомиелита, ящура, составляют от 20 до 300 нанометров, а вызывающих 

болезни оспу, трахому, бешенство - до 200-400 nm.  

Белковые молекулы имеют размерность от 1 до 1000 nm. 

Размеры риккетсий от 100 nm. 

Размеры бактерий от 100 nm до 0,5 мм.  

В наночастицах возможны проявления квантовых эффектов и других, 

недоступных для объяснения классической физикой явлений. Обычна сферическая форма, 

все атомы на поверхности. Структуры с ярко выраженным упорядоченным 

расположением атомов (или ионов) называются нанокристаллитами. Это гигантские 

псевдомолекулы размерностью 2-30 nm, с уникальными магнитными свойствами. 

Ничтожные концентрации наночастиц серебра уничтожают все известные 

микроорганизмы (в том числе и вирус СПИД). 

В геологической шкале гранулометрической размерности частички размером 

менее 0,001-0,005 мм (за рубежом 0,0039мм) относятся к группе пелитов (глин) без 

фиксированной нижней границы. Учитывая шаг делимости в один-полтора порядка, 

представляется целесообразным принять нижнюю границу пелитовой размерности в 200 

нанометров и ввести новую группу, например, «нанолитов» с размерностью 0,5- 200 nm. 

В группу «нанолитов» попадут нанокристаллиты кремния, фуллерены углерода, 

фрамбоиды нанозолота, а из биологических объектов вирусы, мельчайшие клетки, 

бактерии и риккетсии. 

В принципиальном плане встает проблема возможности существования неких 

биологических объектов и за пределами группы «нанолитов» т. е. с размерностью атомов 

или, например, молекул воды. Возможно, просто в настоящее время нет научного 

инструментария для их обнаружения. 
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Наноминералогия – изучение вещества Земли и планет в масштабе нанометров 

(10
-6

– 10
-9

 мм), сфокусированное на характеристике наноспособностей (подобных 

inclusion, exsolution, зональности, покровов (coating), пор в минералах и показывающих 

наноминералы и наночастицы (Ma, 2008, 2010). Благодаря высокого разрешения 

аналитическим сканирующим электронным микроскопам, ученые сейчас способны 

изучать минералы легче и многостороннее до наномасштаба. Наносвойства были 

обнаружены во многих обычных минералах и породах, обеспечивая проникновение в 

генезис и физические свойства. При изучении наночастиц и наноматериалов изучаются 

иоткрываются новые минералы и новые материалы (Ma, 2014).  

Для знакомства со своеобразным миром наночастиц обратимся к таким 

сравнительно новым модификациям основы органического мира – углерода, как графены 

и фуллерены (информация по данным Википедии – Интернет). 

Графе́н – это модификация углерода в виде гексагональной двумерной 

кристаллической решѐтки образованная слоем толщиной в один атом (атомы соединены 

посредством ζ- и π-связей). Графен обладает большой металлической жѐсткостью и 

рекордно большой теплопроводностью. Максимальная подвижность электронов среди 

всех известных материалов делает графен перспективным материалом для использования 

в самых различных приложениях, в частности, как будущую основу наноэлектроники и 

возможную замену кремния в интегральных микросхемах. 

С 2010 года доступны листы графена метрового размера, выращенные методом 

химического осаждения из газовой фазы (Рис. 35). Получены аналогичные двумерные 

кристаллы кремния (силицен), фосфора (фосфорен), германия (германен). Двухслойный 

графен — это модификация углерода, состоящая из двух слоѐв графена. В двойном слое 

графена электроны ведут себя как жидкий кристалл. 

Многие свойства и особенности поведения графена определяется уравнениями 

квантовой механики и квантовой электродинамики. 

 

 
 

Рис. 35. Идеальная кристаллическая структура графена представляет собой 

гексагональную кристаллическую решѐтку. 

Не являясь специалистом-физиком, трудно понять смысл мудреных пассажей 

типа: «В точках соприкосновения валентной зоны и зоны проводимости энергетический 

спектр электронов и дырок линеен как функция волнового спектра. Такого рода спектром 

обладают безмассовые фотоны и ультрарелятивистские частицы, а также нейтрино. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graphen.jpg?uselang=ru
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Поэтому говорят, что эффективная масса электронов и дырок в графене вблизи точки 

соприкосновения зон равна нулю. Несмотря на сходство фотонов и безмассовых 

носителей, у графена есть несколько существенных отличий, делающих носители в нѐм 

уникальными по своей физической природе, а именно: электроны и дырки являются 

фермионами, и они заряжены. В настоящее время аналогов для этих безмассовых 

заряженных фермионов среди известных элементарных частиц нет». 

В 2004 году учѐными Андреем Геймом и Константином Новоселовым из 

Манчестерского университета была опубликована работа в журнале Science, в которой 

сообщалось о получении графена на подложке окислѐнного кремния. Идеальный графен 

состоит исключительно из шестиугольных ячеек. Присутствие пяти- и семиугольных 

ячеек будет приводить к различного рода дефектам. Наличие пятиугольных ячеек 

приводит к сворачиванию атомной плоскости в конус. Структура с 12 такими дефектами 

известна под названием фуллерен. За «передовые опыты с двумерным материалом - 

графеном» А.К. Гейму и К.С. Новоселову была присуждена Нобелевская премия по 

физике за 2010 год.  

О значимости открытия графена говорит такой факт - в программе 

финансирования науки ЕС, принятой на период с 2014 года по 2020 год, на проект 

«Графен» выделен один миллиард евро. В городе Манчестере в 2015 году заработал 

Национальный графеновый институт, строительство которого профинансировали 

Европейский фонд регионального развития и правительство Великобритании.  

Фуллерен. До недавнего времени было известно, что углерод существует в трех 

формах: алмаз, графит и карбин. Начиная с 1990 г., когда два ученых Вольфганг Кретчмер 

и Дональд Хаффман (Wolf gang Kraetchmer and Donald Huffman) со своими аспирантами 

опубликовали в журнале Nature статью, в которой описали метод получения фуллеренов 

испарением графитовых электродов в электрической дуге в атмосфере гелия, стало 

известно о четвертой форме углерода, названной фуллереном. 

Фуллере́н— молекулярное соединение, представляющее собой выпуклые 

замкнутые многогранники, составленные из трѐхкоординированных атомов углерода 

(Рис.36). Своим названием фуллерены обязаны инженеру и архитектору Ричарду 

Бакминстеру Фуллеру, чьи геодезические конструкции построены по этому принципу. В 

состав молекулы фуллерена, помимо атомов углерода, могут входить атомы других 

химических элементов: если такие атомы располагаются внутри углеродного каркаса - 

фуллерен называют эндоэдральным, если снаружи— экзоэдральными. 

 

 

Фуллерен С60 Фуллерен C540 

Рис. 36. Идеальная кристаллическая структура фуллерена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Fullerene_C60.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fullerene_c540.png?uselang=ru
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За открытие фуллеренов Крото, Смолли и Кѐрлу в1996 гбыла 

присужденаНобелевская премия по химии. Установлено, в частности, что фуллерены в 

значительном количестве содержатся всаже, образующейся вдуговом разрядена 

графитовых электродах. 

Впоследствии удалось подобрать оптимальные параметры испарения электродов 

(давление, состав атмосферы, ток, диаметр электродов), при которых достигается 

наибольший выход фуллеренов, составляющий в среднем 3-12% материала анода, что, в 

конечном счѐте, определяет высокую стоимость фуллеренов (от 5 до 15 долларов за 

грамм, в зависимости от применяемого метода). 

В литературе можно встретить термин «наноуглерод» (nanocarbon) для 

обозначения семейства, состоящего из различных типов фуллеренов, углеродных 

нанотрубок, нанографита, наноалмазов. И фуллерены, и нанотрубки представляют собой 

полые углеродные капсулы. Наиболее популярные и изученные фуллерены из 60 и 70 

атомов углерода (С60 и С70) похожи по форме на покрышку традиционного футбольного 

мяча и мяча для американского футбола, т.е. их форма близка к сферической. Только 

диаметр этих мячей около 0,7 нанометров. Нанотрубки по форме цилиндры, причем длина 

может в тысячи раз превышать диаметр, который также около 0,7 нанометров. Поэтому 

«крышечками» таких цилиндров могут быть «половинки» фуллеренов. Толщина 

сферической оболочки 0,1 нм, радиус молекулы С600,357 nm. Длина связи «С—С" в 

пятиугольнике 0,143 nm, в шестиугольнике — 0,139 nm.Молекулы высших фуллеренов 

С70 С74, С76, С84, С164, С192, С216 также имеют форму замкнутой поверхности.  

Атомы углерода в молекуле фуллерена связаны «ζ»- и «π»-связями, в то время как 

химической связи (в обычном смысле этого слова) между отдельными молекулами 

фуллеренов в кристалле нет. Поэтому в конденсированной системе отдельные молекулы 

сохраняют свою индивидуальность (что важно при рассмотрении электронной структуры 

кристалла). Молекулы удерживаются в кристалле силами Ван-Дер-Ваальса, определяя в 

значительной мере макроскопические свойства твѐрдого C60. 

Гидратированный фуллерен С60 — это прочный комплекс (C60(H2O)24), состоящий 

из молекулы фуллерена С60, заключенной в гидратную оболочку из 24 молекулы воды: 

Размер такого комплекса соответствует 1,6-1,8 nm.  

Молекулы фуллеренов, в которых атомы углерода связаны между собой как 

одинарными, так и двойными связями, являются трехмерными аналогами ароматических 

структур. Обладая высокой электроотрицательностью, они выступают в химических 

реакциях как сильные окислители. Присоединяя к себе радикалы различной химической 

природы, фуллерены способны образовывать широкий класс химических соединений, 

обладающих различными физико-химическими свойствами.Присоединение к 

С60радикалов, содержащих металлы платиновой группы, позволяет получить 

ферромагнитные материалы на основе фуллерена. В настоящее время известно, что более 

трети элементов периодической таблицы могут быть помещены внутрь молекулы С60. 

Имеются сообщения о внедрении атомов лантана, никеля, натрия, калия, рубидия, цезия, 

атомов редкоземельных элементов, таких как тербий, гадолиний и 

диспрозий.Разнообразие физико-химических и структурных свойств соединений на 

основе фуллеренов позволяет говорить о химии фуллеренов как о новом перспективном 

направлении органической химии. 

Маленький размер фуллеренов и возможность присоединения к ним 

лекарственных средств и других лигандов, придающих им органотропность, делает их 

весьма привлекательными для разработки нового типа лекарственных средств.  

 

Лѐсс. 
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(источник, интернет). 

Осадочная горная порода (осаждается из атмосферы), неслоистая однородная 

известковистая, суглинисто-супесчанистая, имеет светло-желтый или палевый цвет. 

Покровы лѐсса от нескольких метров до 50-100 м относят к суглинкам, реже супесям. 

Преобладают частицы размерностью 0,002-0,05 мм. Крупные частички – кварц, полевой 

шпат, реже глинистые минералы. Глинистые частицы менее 0,002 мм присутствуют в 

количестве 5-30%, некоторое количество частиц 0,01-0,05 мм представлено агрегатами, 

образовавшимися  при коагуляции коллоидной части породы. Встречаются 

известковистые конкреции, остатки раковин, костей, растений. Лѐсс – материнская порода 

черноземных и сероземных почв. 

IV.2. Неорганические наночастицы в природе 

Статья академика О.А. Богатикова в Вестнике Российской Академии Наук, 

 т. 73, № 5, 2008 г. 

Мы живем в окружении мириадов наночастиц. Они существуют в космосе, 

атмосфере, гидросфере, горных породах и магмах, также зафиксированы и техногенные 

наночастицы. В геологических процессах наночастицы могут образовываться: при 

распаде твердых растворов в минералах и стеклах; при субмикронном двойниковании 

некоторых кристаллов; при фазовых переходах из жидкого или газообразного состояния в 

твердое, при физических и химических процессах выветривания. 

Наночастицы в космосеобразуются при физических процессах, включающих 

импактный механизм, а также электрические разряды и реакции конденсации, 

происходящие в солнечной туманности. 

Еще 15 лет назад американцы на своих космических кораблях собрали 

протопланетную пыль. При ее изучении в земных лабораториях оказалось, что эта пыль 

имеет размеры от 10 до примерно 150 нм. Ученые сделали химический анализ пыли и 

отнесли ее к углистым хондритам класса С1.  

Советские космические корабли доставили на Землю лунный грунт. Большей 

частью он состоит из реголита. Реголит - продукт переработки коренных лунных пород 

космическими агентами: солнечным ветром, галактическим излучением, микро- и 

макрометеоритной бомбардировкой и кометными ударами. Лунный реголит миллиарды 

лет подвергается воздействию так называемого солнечного ветра. На Луне солнечный 

ветер - это протоны или ядра водорода. Под воздействием этих протонных бомбардировок 

происходит аморфизация поверхности лунного грунта или, другими словами, 

поверхностные слои реголита (металло-окислы) превращаются в наночастицы. Мы 

изучаем реголит более 15 лет и пришли к следующим выводам: нанофазы в лунном 

реголите чрезвычайно устойчивы к окислительным условиям. 

Наночастицы в атмосфере.Главным источником атмосферных частиц по массе 

является минеральная пыль, выдуваемая ветром из почв, и частицы морской соли, 

образующиеся в океане. 

Самыми крупными поставщиками наночастиц на большие высоты в атмосфере 

служат вулканы (вулканическая пыль). Концентрация наночастиц в атмосфере различна, и 

даже в одном конкретном месте она сильно изменяется во времени. 

Вспышки формирования наночастиц совпадают со временем высокой солнечной 

активности. Наночастицы сульфидных минералов - элементарной серы, барита, ангидрита 

- переносятся на огромные расстояния, не растворяясь в морской воде. Наиболее 
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поразительной является сохранность металлов (алюминия, хрома, цинка, титана и др.) в 

самородном виде в морской воде. 

Наночастицы в гидросфереобразуются большей частью в вершинах так 

называемых черных курильщиков, которые были открыты всего лишь 10 лет назад. 

Гидротермальные растворы - это наночастицы. Но, соединяясь с холодной водой (а их 

температура около 400°С), они обращаются уже в видимые частицы. 

Высокие уровни наноминерализации связаны с зонами разгрузки флюидно-

гидротермальных горячих источников (жерла "черных курильщиков"), которые 

смешиваются с холодной водой. Из них образуются рудные месторождения. Подобные 

месторождения давно были открыты на Урале, в Сибири и в других районах. 

Наночастицы в горных породах и магмах.При процессах химического 

выветривания образуются аморфный или опаловидный кремнезем, водные 

алюмосиликаты (аллофан), алюмосиликатные глины (галлуазит), оксиды (магнетит, 

гематит), гидрооксиды (гетит). Процессы ретроградного метаморфизма приводят к таким 

реакциям, когда, например, биотит в твердом состоянии переходит в хлорит, вермикулит, 

смектит и т.д. Процессы преобразования терриконов приводят к тому, что 

наноминеральные ассоциации стекловатых и раскристаллизованных фаз 

поликомпонентного состава находятся в метастабильном состоянии. При выделении 

полезных ископаемых образуются так называемые пустые породы, в том числе и с 

примесью благородных металлов. Здесь уже говорилось о самоорганизации наночастиц. И 

в этих, вроде бы пустых, отвалах, образуются вторичные месторождения за счет 

самоорганизации благородных металлов. В первую очередь - золото и серебро. И уже 

через 20 лет эти "пустые" терриконы преобразуются во вторичные месторождения. 

Я думаю, что лет через 15-20 мы столкнемся с такой ситуацией, когда у нас уже 

не будет настоящих крупных месторождений со многими полезными компонентами, 

необходимыми нашей промышленности. Но зато сейчас открывается все больше и больше 

месторождений с нанофазами. Это черные сланцы. Первое золоторудное месторождение 

черных сланцев - Мурунтау - было открыто много лет тому назад. Его мы подарили 

Узбекистану. Совсем недавно, буквально два года тому назад, в Мурунтау открыли 

платиновую минерализацию. И в России существует множество месторождений 

подобного типа. 

Изливающиеся на поверхность нашей планеты магмы, находясь в ее глубине, 

участвовали в высокотемпературных геологических процессах и проходили стадию 

наночастиц. Известно, что химия или физика наночастиц сильно отличаются от химии и 

физики макроэлементов, и именно наночастицы являются зародышем для образования 

крупных кристаллов полезных ископаемых и просто силикатов. 

Техногенные наночастицы.Большое место в наших работах занимает изучение 

частиц, находящихся в атмосфере. Воздух, содержащий до 6 тыс. аэрозольных частиц в 1 

см
3
, считается чистым. На высоте около 6 тыс. м над уровнем океана в 1 см

3
 воздуха 

содержится только 20 наночастиц. Но в городах, на высоте около 100 м от земли, их 

количество оценивается 45 тыс./см
3
. Для городских территорий примерно половину 

ультрамелких частиц составляют органические соединения. Оставшаяся масса 

представлена оксидами редких металлов, элементарным углеродом, сульфатами, 

нитратами, хлоридами и аммонием. 

Реакция в тропосфере с участием наночастиц существенно влияет на 

концентрацию в воздухе таких важнейших газообразных загрязнителей, как азотная 

кислота, двуокись серы и другие. Эти реакции часто изменяют состав частиц, что 
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сказывается на формировании облаков, рассеивании и поглощении света, воздействии на 

здоровье человека и окружающую среду. Эпидемиологические исследования показали, 

что ухудшение легочных функций человека и животных коррелируются с количеством 

ультрамелких (D < 100 нанометров) наночастиц. 

Токсичные наночастицы возникают в атмосфере в результате внешних выбросов 

радиоактивного материала при ядерных катастрофах. В нашей стране произошло 

несколько подобных катастроф. Самая страшная из них - Чернобыльская. В результате 

Чернобыльской катастрофы суммарная активность выброса составила 50 МКи, его высота 

была 2 км, а радиоактивные осадки зарегистрированы на расстоянии более 2 тыс. км (на 

территории 20 государств). И такие опасные для нас радиоактивные осадки находятся в 

виде наночастиц. 

Сейчас большое количество лабораторий занимается проблемой захоронения 

долгоживущих радиактивных отходов в матрицах. Возьмем, например, минерал муратаид. 

Он составляет всего около 5% объема керамики, представленной еще и цирконолитом, 

голландитом, первокситом и рутилом. Муратаид аккумулирует половину общего 

количества урана, введенного в состав шихты, несмотря на его малое количество. 

Появление высокоразрешающих методик изучения вещества дало нам инструмент 

для прямого наблюдения за процессами зарождения минералов, а также изучения 

различных материалов на наноуровне. Исследование природных ультрадисперсных 

систем инициировало создание новых наноматериалов для развития новых 

нанотехнологий. Уровень в 1 нм предполагается освоить в промышленном масштабе 

через 5-10 лет. Так что можно сделать следующее заключение: наночастицы - это наше 

прошлое, настоящее и будущее. Поэтому нанотехнологии одно из самых приоритетных 

направлений современных исследований не только у нас в стране, но и во всем мире.  

IV.3. Геохимия и наноминералогия двух высокосернистых углей  

Северо-Восточной Индии 

(Абстракт работы Binoy K. Saikia, Colin R. Ward, Marcos L.S. Oliveira  et al. в International 

Journal of Coal Geоlogy, Vol. 121, 1 Jenuary 2014, p. 26-34.) 

Петрология, минералогия и неорганическая геохимия двух контрастных 

высокосернистых богатых витринитом суббитуминозных до битуминозных углей из 

Северо-Восточного региона (NER) Индии были изучены с использованием комбинации 

оптического микроскопа, количественной рентгеновской дифракции (XRD), fuel-

emissionscanningelectronmicroscopy (FE-SEM), высокого разрешения electronmicroscopy 

(HR-TEM / SAED) и методов химического анализа. Исследования показали, что Fe 

наночастицы присутствуют в третичных высокосернистых углях Индии, включая 

нанопирит, Fe-oxyhydroxidesи небольшое количество sphalente. Пирит присутствует в виде 

фрамбоидов и несимметричных кубических кристаллов (rhombohedral). Они содержат 

потенциально опасные элементы As, PbиSe, опреленные методами EDS.Минеральное 

вещество, оставшееся изолированным от углей при 

низкотемпературнойoxygenplasmaashing характеризуется преобладанием карбонатных 

минералов (кальцита, доломита, анкерита), пирита и продуктов окисления пирита 

(jarositeиcoquimbite), каолинита, иллита и кварца. Сульфатсодержащие фазы, такие как 

tschermigite, bassaniteи гипс, также присутствуют, возможно, как артефакты процесса 

plasma-ashing. 
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IV. 4. Электронно-микроскопическая характеристика поровой системыв 

газовом сланце 

Фрагменты работы Lu Yuxiang «Electron Microscopy Characterization of the Pore 

System in Gas Shale» на степень Master of Philisophy, Университет Сиднея, Австралия, 

август 2016 г. 

В 1990-х годах стало очевидно, что прямые методы, подобные сканирующей 

электронной микроскопии и компьютерной томографии способны обеспечить лучшее 

проникновение в поровую систему сланцев (Oya, Miyagawa  et al., 1990; Bennet, Bryant  et 

al., 1991; Bennet, O'Brien  et al., 1991). В последующем, SEM, известная как метод 

радиационного опробования (radiationprobetechnique), испытала огромное развитие при 

исследовании и получении изображений поровой структуры и морфологии сланцевых 

резервуаров. В сравнении с оптической микроскопией,SEM имеет значительно большее 

увеличение, может достигать более высокого уровня детализации и сочетает лучшее 

разрешение при использовании фокусированного пучка электронов. 

В настоящем исследовании адсорбция азота при низком давлении,как 

традиционный метод анализа керна,была использована для определения распределения 

пор по размеру. Было установлено, что в сланцах преобладают мезопоры размером 20-40 

nm. Исследования с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM)пористости 

в сланцах показали различные морфологии пор со сложными структурами. Энергетически 

дисперсная спектроскопия (Energydispersivespectroscopy-EDS) предполагает 

существование кварца, фрамбоидов пирита и органического вещества. Трансмиссионная 

электронная микроскопия (Transmissionelectronmicroscopy – TEM) позволила исследовать 

внутренние связи пор внутри объема сланца, и ТЕМ показывает меньшую частоту при 

характеристике пор сланцев. In-situdualbeamsystem (FIB / SEM) была использована при 

последовательном измельчении и получении изображений и установления значительно 

более мелких пор (< 10 nm) в сланцах. Базы данных (datasets), полученные при работе с 

(FIB / SEM) были использованы для компьютерных 3D реконструкций объема сланца, так 

как по причине научного порога (предела технических возможностей) объем просто не 

мог быть идентифицирован. 

Исследование сланцев в микро / нано масштабе 

Сланцы принадлежат к нетрадиционным резервуарам, которые имеют сети пор, 

проницаемость и механизмы газового потока, отличающиеся от традиционных 

карбонатных резервуаров. Это осадочная порода, содержащая иллит, каолинит и кварц, 

т.е. те минералы, которые имеют сложную структуру и неравномерно распределены в 

сланцах. Их размеры могут иметь диапазон от нанометра до микрона. Тяжелые минералы, 

подобно пириту и кальциту, находящиеся в сланцах, имеют их собственную морфологию, 

размеры и форму. Очень сложный состав матрицы сланца определяется аккумуляцией 

глин, растительных обрывков и тел животных в течение длительного времени, а также 

различными происходящими физическими и химическими изменениями, и, в конечном 

счете, они становятся многослойной геологической формацией (Speight, 2013). 

BennetO'Brien et al. (1991).Чтобылучшеисследовать распределение пор, 

морфологию, проницаемость и связи между порами, были применены инструменты с 

ультравысоким увеличением и разрешением. Было высказано мнение, что сканирующий 

электронный микроскоп (SEM) и трансмиссионный электронный микроскоп (ТЕМ) могут 

улучшить понимание органической и неорганической составляющих матрицы в сланцах. 

Однако, по причине высокой стоимости, больших затрат времени и массы денег для 

завершения, такое применение не было осуществлено в течение ХХ века. 
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Сканирующий электронный микроскоп и фокусирующий пучок ионов (SEM/FIB), 

были признаны как важное средство исследований для характеристики сланцев, и их 

применение было использовано и разработано широко и интенсивно в последние годы. 

Есть две причины, почему (SEM/FIB) стал прогрессивно популярным в использовании 

при исследовании сланцев на субмикронном уровне. Первое заключается в том, что он 

дает более точное проникновение в сланцы, чтобы исследовать свойства потока с высоким 

увеличением и разрешением на субмикронном уровне, а вторая связана с тем, что 

первичный газ может быть определен в пластовыхусловиях (in-situ). 

Tomutsa, Silin et al.(2007) впервые применили методику (SEM/FIB) для 3D 

реконструкций исследуемых пород. Они использовали FIB(фокусированный ионный 

пучок), чтобы измельчить поверхность образца и применили получение изображения SEM 

в каждом подготовленном таким способом образце, затем строили 3D структуру пор 

обобщением изображений 2D. Maximum-inscribed-spheres (MIS) image-

processingmethodбылиспользовандляполучениярасчетных (compute) петрофизических 

свойств. ВэтожевремяBastin (Bastin et al., 2008; Jacobi, Gladkikh et al., 2008 и Rokosh, 

Pawlowicz et al., 2009) сообщили, что они столкнулись со значительными вызовами 

(проблемами), когда применили традиционные методы при характеристике сланцев, а 

результаты остались сомнительными. Они горячо рекомендовали применение 

использования методов опробования излучением (radiationprobe-techniques), подобных 

SEM, TEM, FIB. 

Louck, Reed et al. (2009)использовалиin-situdualbeaminstrument (SEM/FIB), 

чтобыоценитьсистемупорвmudrocksизмиссиссипскоговозрастаBarnetShaleбассейнаFortWo

rthвТехасе. Они успешно охарактеризовали структуру пор в наномасштабе(до 5 nm) и они 

сообщили о 3-х основных видах (modes) пор, которые были обнаружены при 

исследованиях, ими являются: поры внутри частиц, поры между частицами и фрамбоиды 

пирита с межкристаллическими (intercrystalline) порами(Рис. 37). В своей статье они 

почеркнули, что ключом к получению характеристик нанопор было использование Ar-ion-

beammilling, которая дала более ровную поверхность для получения изображения с 

высоким увеличением. 

 



268 
 

 

Рис. 37. Различные типы пор. А – внутригранулярные микропоры. Район 

микропробной обработки показан стрелами. В – межкристаллические микропоры. С – 

нанопоры в неорганическом зерне. D – нанопоры в неорганической матрице (Louck, Reed  

et al., 2009). 
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Рис. 38. Четыре изображения SEMPowder образца под InLensModel. 

Rokosh, Pawlowicz et al. (2009) выполнили SEM эксперимент по исследованию 

образца сланца из Западно-Канадского осадочного бассейна. Полу-качественный (semi-

qualitative) анализ химических элементов был применен с использование системы PGTx-

rayанализа (EnergyDispersiveX-ray, EDAX). Они преследовали цель получить возможность 

детального (улучшенного) вертикального и латерального флюидного потока в сланце 

путем изучения эффективной пористости в матрице или микроматрице потенциального 

резервуара сланцевого газа. 

WangandReed (2009) изучили потенциальное воздействие органического вещества 

на петрофизические свойства, сеть пор и флюидный поток в BarnetShaleв 

бассейнеFortWorth, Северный Техас, на основании изображений пори геохимических 

данных. Они установили 4 типа пор в среднем сланце: в неорганической матрице, в 

органическом веществе, в природных трещинах и трещинах гидроразрыва. Поры в 

органическом веществе были наиболее важными порами, так как они широко 

использовались как ловушки для адсорбированного газа и свободного газа. Они 

предположили при характеристике пор, что следует больше уделять внимания 

исследованию органического вещества матрицы, распределению и морфологии пор. 

Обзор размера и связи пор (pore-thxoatsizes) в песчаниковых резервуарах был 

выполнен Nekson (2009). Он объединил данные предыдущих исследований по mercury 

injection capillary pressure (MICP), small angle neutron scattering (SANS) сканирующей 

электронной микроскопии (SEM), чтобы рассмотреть распределение пор в газовых 
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резервуарах США, Канады и других стран. В этой статье он сделал заключение, что 

пористость изменяется в различных сланцевых резервуарах, также как и размер каналов, 

соединяющих поры. Например, диапазон пор от 5,1% до 12,6% в плиоценовых сланцах 

бассейна Бофорт-Маккензи в Канаде, в то время как сланцевые резервуары в США имеют 

пористость в диапазоне от 4,3% до 12,7%. 

Kole, Rai et al. (2010) проделали дальнейшее исследование петрофизических 

характеристик BarnetShale путем применения метода LECO-pirolysis, 

MICPгелиевойporosimetry, fouriertransforminfraredspectrometry (FTIS). Они в основном 

фокусировались на потенциале генерации углеводородов и описании керна скважин, 

также как и на влиянии литологии и минералогии на пористость. 

Schieber (2010) изучил 6 различных сланцевых разрезов (от кембрия до мела), и он 

нашел, что имеются общие типы пор даже в образцах различного состава, различных 

условий осадконакопления и истории. Он разделил поры на три типа: поры слоистых 

силикатов основной массы (PF – phyllosilicateframework), поры растворения карбонатов 

(CD – carbonatedissolution) и поры органического вещества (ОМ-поры). PF поры, 

обнаруживающиеся в слоистых силикатах, имеют диапазон размеров от 5 nm до 1000nm 

(1 ϻm) в зернах доломита и кальцита. Преобладают поры органического вещества (ОМ-

поры) внутри частиц (flebs)  керогена и агрегаты органического вещества с глинами с 

диапазоном размерности от 10nm до 100nm. SEMиTEMсовместно с 

оборудованиемionmillingиспользовались для исследования местоположения, морфологии 

и распределения этих пор. На основании полученных результатов он предположил 

изменения в осадочных породах до и после осадконакопления. 

Milner, McLineal. (2010)использовалиSEM/FIB для получения изображений в 

образцах сланцев изHaynesville, HornRiver, BarnettиMarcellus сланцевых резервуаров. Они 

доказали, что максимальный размер пор в органическом веществе определяется размером 

массы керогена или геометрией вмещающих их кристаллов. Анализ этих 2Dизображений 

и 3D объемных реконструкций совместно с анализом текстуры в шлифах и XRD, 

такжевключались в рассмотрение микротекстуры пород и различных типов пор. 

Passey, Bohacs et al (2010)исследовали газовый потенциал в сланцах применяя 

методы гологической и петрофизической характеристики такие какXRD, отражательная 

способностьвитринита, ТОС,adsorbed / canistergas, детальные описания керна и шлифов, 

пористость и проницаемость.SEM/FIBиспользовались для оценки структуры пор в 

микро/нано масштабе и построении 3D объемных моделей. Они также обратили 

внимание, что при оценке начальных геологических ресурсов газа, 3D модель не является 

представительной для сланцевого газового резервуара в целом. 

Sondergeld, Ambrose et al. (2010)сообщили, что пористость матрицы в сланцевом 

резервуаре может прямо контролировать пористость и проницаемость. Они применили 

способ SEM/FIB для характеристики образцов сланцев и 3Dобъемные модели для лучшего 

проникновения в сланцы, чтобы наблюдать их сообщаемость, затем они сравнили эти 

результаты с гелиевой porosimetryиNMR для тех же самых образцов. Нанопоры вносят 

основной вклад в объем пор, в то время как некоторые из них могут удаляться в течение 

дробления вещества, особенно когда используется системаSEM/FIBдля изучения 

пористости, поры с толщиной менее 10nm с большой вероятностью не включаются в 

конечный общий объем пор, так как толщина каждого среза-слоя составляет 10nm. 

Ambrose, Hartman et al. (2010) использовали новую методологию для оценки 

геологических (in-place) ресурсов газа, которая комбинирует равновесиеLangmuir изотерм 

адсорбции с определением объемов свободного газа и сформулировали новое уравнение 

геологических ресурсов газа, рассчитанное для пространства пор органического вещества, 
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захваченного адсорбированным газом. Они также отметили в этой статье, что природный 

газ, адсорбирующийся в глинах и органическом веществе, занимает определенное 

пространство в различных порах сланцевых резервуаров, так что общий объем пор до 

десорбции и после десорбции различный. 

Louck, Reed et al. (2010) рассмотрели предыдущие статьи, касающиеся этой темы, 

и предложили обширную классификацию пор. Они описали основные типы пор и 

показали примеры этих пор на временной диаграмме Тернера (ternarydiagram), которая 

может быть использована, как классификация относительного количества нанопор и 

типов микропор в mudrock,представленных в этой статье. На основании морфологии, пор, 

трещин и разрывов классифицируются в пять типов пор: внутри частиц, между частицами, 

между кристаллами, внутри кристаллов и в микротрещинах. 

Nanolwerger, Keller et al. (2011) выполнили исследование по оценке насыщения 

флюидом в резервуарах сланцевого газа. Они разработали аналитическую методику для 

характеристики сланцевых резервуаров по керну с использованием разрушенных 

материалов, чтобы получить лучшее проникновение в поровое пространство, 

использовался также retortanalysis, чтобыизмерить отдельно свободный,bound 

(адсорбированный) и структурно насыщающий воду, также как отделить воду от нефти во 

время определения проницаемости выполняется pressuretransientanalysis. 

Curtis, Sondergeld et al. (2012) применили SEM/FIB dual system для исследования 9 

образцов сланцев из Barnett, Eagle Ford, Fayetteville, Haynesville, HornRiver, Kimmeridge, 

Marcellus и Woodford сланцев. Сложная микроструктура с вариациями показана back 

scattered electron images (BSE) при FIB crosssectioned поверхности сланцев. Energy 

dispersive spectroscopy (EDS) демонстрирует, что глины, карбонаты, кварц, пирит и 

кероген обычно присутствуют в разрезах сланцев. 3D реконструкции показывают, что 

объем пор составляет от 0,2% до 2,3% реконструируемого объема сланцев, в то время как 

объем керогена изменяется от 0 до 90%. Нанопоры с диаметром около 5nm преобладали в 

оценке распределения пор по размеру. Цвета использовались для идентификации пор 

(черные), кероген (серо-черный), глины (светло-серый и тяжелые минералы (белые) в 3D 

реконструкциях с применением серой шкалы интенсивности. 

GloriosoandsRattia (2012) рассмотрели предыдущие исследования по резервуарам 

сланцев и обсудили преимущества технологий изучения шлама (catting-edge) для 

характеристики плеев сланцевого газа. Они использовали некоторые идеи в отношении 

критериев и методов оценки керна и каротажа совместно с современными и прошлыми 

экспериментами исследований. Большое количество лабораторных испытаний и 

результатов, представленные в этой статье, включают каротажные отклики на 

присутствие керогена, методы интерпретации каротажа и оценку методов по определению 

различных объемов газа in-situ. Они настоятельно рекомендовали применять SEM/FIBдля 

характеристики сланцев, распределения пор по размеру и идентификации минералов, при 

проведении корреляции с даннымиNMR, MICPи гелиевой порометрии (porosimetry). 

Fishman, Hackley et al.(2012) анализировали источники обогащенности 

органическим веществом, зрелость керогена и потенциал генерации газаверхнеюрской 

формации KimmeridgeClay на суше Соединенного Королевства.KimmeridgeFormation 

имеет различные уровни термальной зрелости в сланцевой системе. Они сфокусировались 

на оценке пористости, которая зависит от мацерал органического вещества и термальной 

зрелости. Был использован XDR для пород и минералогические качественные и 

количественные анализы и идентификации ТОС методом оценки пород с помощью 

пиролиза. Однако, классификация размеров пор и оценка общей пористости не 

рассматривались в этой статье. 
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WuandAquilera (2012) использовали сканирующий электронный микроскоп 

(SEM), трансмиссионный электронный микроскоп(TEM) иatomicforcemicroscopy (AFM) 

для исследования структуры сланцев в наномасштабе. Для образцов сланцев из Западного 

Канадского осадочного бассейна были получены изображения с высоким увеличением и 

разрешением для сравнения с изображениями из других работ. Они предложили критерии 

для определения экспоненты пористости и оценки насыщения водой в сланцах на 

основании их наблюдений по структуре нанопор. 

Houben, Desbois et al. (2013)провели эксперимент по изучению микроструктуры и 

пористости сланцев OpalinusClay в Швейцарии. Они использовали broadionbeam(широкий 

ионный пучок) (BIB) в комбинации сSEM, которые обеспечили значительно лучшее 

проникновение в нанопоры в сланце. Распределение размеров пор по 

даннымBIB/SEMсравнивается с подобными даннымиMICP, в то время как они 

обнаружили, что поры и минералы гомогенно распределены в модели 3D реконструкции, 

но существуют районы без пор с подобными поровыми структурами. 

Milliken, Rudnicki et al. (2013) констатировали, 

чтобольшинствопорвформацииMarcellus в Пенсильвании были обнаруженыв 

органическом веществе, чем в неорганической матрице, описанной field-

emissionscanningelectronmicroscopy (FE-SEM), Согласно исследованию двух скважин, они 

обнаружили, что термальная зрелость оказывает меньшее воздействие на органическое 

вещество (ОМ), заключающее в себе пористость, чем ТОС. Положительная корреляция 

между ТОС и пористостью имеет место только при ТОС менее wt.5,5%, пористость не 

увеличивается при ТОС (> 5,5 wt %). Однако, по причине изменения ТОС в некоторых 

формациях и на основании наблюдений 2D в субмикронном масштабе, эта методология 

для определения общей пористости остается сомнительной, если используется как 

критерий. 

Pearce, Nimms et al. (2013) исследовали механизм карбонатного минерального 

замещения и его воздействие на пористость образцов из месторождения золота Junction в 

Западной Австралии с возрастом 1,95 млрд. лет. Полуколичественное картирование 

химических элементов, проведено SEM/EDXSдля идентификации одновременного магния 

в породах. Они описалиfluid-mediated карбонатные реакции текстур микрохимически и 

микроструктурно в гидротермальных условиях. 

Результаты и обсуждение 

При SEM исследованиях поры сланцев обычно классифицируются в 3 группы: 

- поры между частичками (interPпоры); 

- поры внутри частичек (intraP поры); 

- поры органического вещества (ОВ поры). 

Такая классификация была рекомендована во многих предыдущих исследованиях 

и широко используется (Loucks, Reed et al. 2009, 2010; Schieber, 2010; Fishman, Hackley et 

al., 2012; Milliken, Rudnicki et al., 2013). 

Поры между частичками могут быть обнаружены в районах с кварцем, пиритом 

или другими кристаллами. 

Поры внутри частичек обычно находятся внутри фрамбоидов пирита (между 

индивидуальными кристаллами) или ископаемых остатков, например, отпечатки пор 

после растворения и вдоль плоскостей кливажа в зернах слюды. 
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Поры органического вещества, связанные с зернами органического вещества, 

которое разделяется на твердое (низкая термальная зрелость), pendulat–неопределимое 

(промежуточная термальная зрелость) и пористое или губчатое, ноздреватое (высокая 

термальная зрелость. 

 

  

  
 

Рис. 39. SEM изображения типов пор сланца под InLensModel. A. Поры внутри 

частиц, обнаруживаемые внутри фрамбоида пирита, поры между частицами, 

окружающими пирит и поры органического вещества вдоль частиц пирита. В: 

Поверхность сланца показывает ряд трещин и пор. С. поры внутри частичек, находящиеся 

внутри зерен кристаллов. D. Поры внутри частичек – внутри кварца и поры между 

частицами – вокруг них. 
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Рис. 40. Три изображения SEM пор органического вещества UnderInLensModel. А 

и В – нанопоры внутри органического вещества; С – поры органического вещества, 

наблюдаемые на поверхности глины. 

  
 

Рис 41. А и В SEM изображения нано- и микропор внутри зерен глины. 
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IV.5. Агрегирование частиц нанозолота в природной среде 

(изложение работы Б.М. Осовецкого [Boris Osovetsky] «Aggregating of Nanogold Particles 

in the Environment»в журнале Natural Resources Research. July 2015) 

Нанозолото является широко распространенной формацией металла в природной 

среде. Например, большое количество частиц нанозолота присутствует в коре 

выветривания в связи с химическим разложением минералов-концентраторов (пирит, 

арсенопирит, пирротин, магнетит и др.). Обычно нанозолото представлено 

изолированными частицами, рассеянными в минералах и осадочных породах. Но при 

определенных условиях наночастицы золота способны объединяться друг с другом с 

образованием простых или сложных агрегатов. Механизмы их соединения определяются 

геохимической ситуацией в природной среде. Ведущую роль играют особые химические 

соединения как концентраторы наночастиц золота. Среди них наиболее известными 

являются ртуть, железо, хлор, силикаты и органическое вещество. Кроме того, излишняя 

поверхностная энергия наночастиц металла и их химическая активность вносят 

существенный вклад в процесс агрегирования. Существуют два основных пути их 

концентрации, которыми являются адсорбция на поверхности минералов (прежде всего на 

зернах золота) и постепенная консолидация отдельных наночастиц золота в связи с 

процессами природной амальгамации (соединения, слияния). Агрегация наночастиц 

золота является природным механизмом их концентрации в осадочных породах, которые 

могут быть воспроизведены в нанотехнологиях. 

Введение 

В последнее время нанозолото становится все более популярным предметом 

исследования. Присутствие частиц нанозолота реально установлено во многих природных 

объектах, особенно с «невидимым» золотом. Реальными природными «фабриками» 

нанозолота являются коры выветривания на золото-сульфидно-кварцевых 

месторождениях, где находится основной источник минералов-концентраторов, таких как 

As-пирит, арсенопирит, пирротин, халькопирит, магнетит и др. (Schweigart, 1965; 

CookandChryssoulis, 1990). Нанозолото может также рождаться в коре выветривания 

латеритного профиля, где были обнаружены сферические наночастицы золота (Mann, 

1984). В условиях действия агентов выветривания сульфиды железа переходят в 

гидрооксиды железа, с выделением свободных частиц нанозолота (Zhmodik et al., 2012). 

Например, при исследовании atom-fieldmicroscope очень мелкие овальные 

наночастицы золота были обнаружены в зернах пирита, галенита и арсенопирита (Palenik 

et al., 2004). Наночастицы золота размером до 10 nm в форме искривленных 

шестигранников были открыты в месторождении Kerim (Reich et al., 2004). Большим 

успехом высоко разрешающей  электронной микроскопии было исследование биогенного 

нанозолота. Его происхождение связано с бактериальной активностью, и оно выразилось в 

формировании некоторых месторождений золота (LengkeandSoutham, 2006). 

Нанозолото мигрирует в природной среде как компонент коллоидов или ионных 

растворов. Во время движения оно адсорбируется различными минералами, включая 

зерна золота (Mikhlin et al., 2006). Основные причины этого явления заключаются в очень 

высокой специфичной поверхностной энергии наночастиц металла и ненасыщенных 

(unsaturated) электрических связей плоских поверхностей зерен золота по причине 

дефектов кристаллической lattice. Как результат, суб-поверхностная зона многих зерен 

золота приобретает множество очень тонких пустот. В действительности, исследование 

поверхности зерен золота под электронным микроскопом высокого разрешения 

обнаружило множество морфологических микро- и нанодефектов, таких как трещины, 

борозды, поры и др. (Osovetsky, 2012). 
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Экспериментально доказано, что нанозолото способно попадать в осадки из 

минерализованных подземных вод, мигрирующих в коре выветривания. Например, в 

таких экспериментах плоские наночастицы золота размером до 6 nm толщиной и до 200 

nm в диаметре выделялись из раствора (Hough et al., 2008). Осаждение нанозолота из 

коллоидов и других растворов происходит на геохимических барьерах в связи с влиянием 

железосодержащих минералов (ferriferous), хлора, силикатов и органического вещества. 

Таким образом, нанозолото было открыто в месторождениях соли и железа, 

черносланцевых породах и др. 

Тем не менее, многие характерные особенности поведения частиц нанозолота в 

природной среде еще не исследованы. Теоретический анализ дает возможность 

предположить, что наиболее возможным результатом миграции нанозолота в коллоидах 

или ионном растворе является процесс рассеивания в осадках. В пользу этой точки зрения 

свидетельствует очень высокая химическая активность нановещества, установленная в 

экспериментах. Исследование минералов коры выветривания под высоко разрешающим 

электронным микроскопом показывает, что частички нанозолота интенсивно 

адсорбированы частицами глин, гидроксидов, сульфидов и др. 

Как результат, среда вблизи месторождений с «невидимым» золотом заполнена 

частичками нанозолота. Но они рассеяны в основных минералах (в первую очередь 

сульфидах), вторичных минеральных продуктах, осадках и растворах. Существуют ли 

какие-либо природные возможности их концентрации, например, путем объединения в 

более крупные формы, доступные для извлечения современными технологиями? Ответ на 

этот вопрос приобретает большое значение с теоретической и практической точки зрения. 

Настоящая статья посвящена этой проблеме. 

Объекты, материалы, методы 

Объектами исследования были месторождения золота и рудные тела в различных 

регионах России (Урал, Европейская часть России, Сибирь, Кузбасс, Якутия, Алтай) и за 

рубежом (Канада, Казахстан). Среди них Уральский регион был представлен многими 

объектами (Андреевским, Еленинским, Назаровским, Казанским, Колчинским, 

Михайловским, Черноборским, Шахматовским, Кытлымским и др.). Многие из этих 

объектов были прямо связаны с источниками золотого оруденения, которые дали 

возможность выбрать очень представительные коллекции золота из коры выветривания. 

Большое внимание было уделено Вятско-Камской впадине (Западный Урал) в 

восточной части Восточно-Европейской платформы, где концентрации нанозолота были 

открыты в юрских породах. В сибирских районах были исследованы объекты в долинах 

рек Вилюй, Китат, Тутуйя, Сололи, Бодайбо. Металл из участка Территории Юкон, 

Канада, был отобран в течение полевой экспедиции специалистов Пермского 

университета в Канаде (2006-2007 гг.), и было использовано также его описание. Кроме 

того, некоторые породы – источники золотого оруденения месторождений и рудных тел 

были исследованы на Урале (Светлинское, Тикотлов) и в Казахстане (Вайгул). 

Таким образом, в настоящей статье золотоносные районы представлены как 

объекты исследований. Их геологический возраст изменяется от кайнозойского до 

юрского. Большая часть участков исследования связана с породами золото-сульфид-

кварцевой формации. Среди пород источников золотого оруденения преобладают 

месторождения гидротермального происхождения и, частично, Карлинского типа 

(Светлинское на Урале). 

Зерна золота для исследования были отобраны из концентратов спирального 

сепаратора, который был применен в процессе обогащения образцов гравитационным 
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методом. Гравитационное обогащение было выполнено очень тщательно для того, чтобы 

извлечь небольшие частички золота (до 30 ϻm). Иногда применялся также метод 

промывки. 

В лабораторных условиях частички золота были собраны с помощью 

специального метода концентрации (сепарация в тяжелых жидкостях, химическая 

обработка и др.). Большое количество частиц золота было использовано для электронно-

микроскопического исследования. Например, количество зерен золота, которое было 

использовано только из уральских участков составляло преимущественно 1 000 частиц. 

Основные результаты были получены на сканирующем электронном микроскопе 

с coolemissionJSM 7500F («JEOL»). Они представлены электронными изображениями с 

увеличением от 1 000 до 300 000. Как результат, оказалось возможным различать на 

поверхности зерен золота детали размером до 10nm. Стандартный режим исследований 

был ускорен напряжением 15 kv, emissioncurrent (тока) 10 ϻА, рабочее расстояние -8 мм. 

Микропробный анализ выполнялся сканирующим электронным микроскопом JSM 6390 

LV («JEOL») с ED спектрометром INCAx-art («OxfordInstruments»). Рабочими условиями 

были напряжение 20 kv, сила тока 10-12 ϻA, рабочее расстояние – 9 мм. Коллекции 

эталонов (металлы, оксиды, силикаты и т.д.) были приготовлены «JEOL».  

Отдельные частички золота выбирались под бинокулярным микроскопом: 

крупные (более 1 мм) и очень мелкие (до 50 микрон и менее) плоские и изометричные, 

однородной и сложной структуры. Под электронным микроскопом отдельные 

наночастицы золота были диагностированы на поверхности и внутри зерен золота. Все 

электронные изображения и анализы микропроб были получены Борисом Осовецким. 

Результаты и обсуждения 

Прежде всего, под электронным микроскопом высокого разрешения, в течение 

сканирования поверхности зерен золота, было просмотрено множество отдельных 

частичек нанозолота. Этот факт может быть рассмотрен как подтверждение их 

способности рассеиваться в природной среде. Обычные участки их прикрепления к 

поверхности это склоны и стенки микрокаверн (Рис.42). В некоторых местах поверхность 

наночастиц золота размещена недалеко друг от друга, но в каких-то случаях они не 

контактируют друг с другом. 

Принципиально иная картина представлена в агрегатах наночастиц, которые были 

открыты также на поверхности металла. Такие агрегаты составлены из множества 

наночастиц золота в очень сложных и разнообразных комбинациях. Они также 

сконцентрированы вблизи различных дефектов поверхности, таких как микро- и 

нанотрещины, борозды, разрывы, поры и т.д. Морфологические и другие особенности 

агрегатов нанозолота могут быть связаны с процессом концентрации нанозолота. Именно 

поэтому они детально исследовались. 
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Рис. 42. Наночастицы золота на стенке микрокаверны. 

Типы агрегатов нанозолота на поверхности зерен золота 

Различные типы агрегатов нанозолота обнаружены на поверхности зерен золота в 

золотоносных осадках. Они различаются по положению, морфологии, размеру, структуре, 

химическому составу и др. Агрегаты наночастиц на зернах золота в основном 

расположены в наиболее глубоких частях их поверхности (в микробороздках, 

микротрещинах, микрокавернах и т.п.) (Рис. 43). 

Агрегаты нанозолота могут быть подразделены на несколько типов по их 

морфологии. Присутствуют вариации в виде изометричных, столбоподобных, похожих на 

цепочки, решетчатых, звездоподобных, гроздьевидных и т.д. Между тем, с помощью 

микропробного анализа позднее были установлены различия в химическом составе 

агрегатов, что дало возможность оценить влияние некоторых химических примесей на их 

морфологию. 

Агрегаты дают различную плотность скопления (arrangement) наночастиц. Иногда 

непосредственно контактировать друг с другом могут только две или три наночастицы. 

Большинство агрегатов представлены относительно плотными скоплениями. Но есть 

примеры, где отдельные наночастицы объединяются с помощью некоторых связывающих 

их субстанций. Микропробный анализ таких агрегатов не обнаруживает присутствие 

каких-либо специфичных компонентов, помимо золота и иногда серебра. Возможно, 

соединяющая субстанция представлена вторичной (аутигенной) массой золота без 

видимой внутренней структуры.  

Примечательной особенностью агрегатов является наличие нескольких уровней в 

комбинации наночастиц в их структуре. Самые маленькие комбинации достигают 

размеров не более 10-20 nm и они сложены небольшим количеством тончайших 

наночастиц. 
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Рис. 43. Типичные агрегаты нанозолота в бороздах на поверхности зерен золота. 

Следующий уровень структуры образуется комбинацией предыдущих составных частей и 

так далее. 

Для объяснения природы и генезиса агрегатов нанозолота на поверхности зерен 

золота большое значение имеют результаты микропробного анализа. Мы не имеем 

возможности определить химический состав каждой частички нанозолота из-за их 

слишком малого размера. Но есть шанс получить средний элементный состав их групп, 

принадлежащих к одному агрегату. Принимая во внимание диаметр electron-beamprobe 

(около 1 ϻm) средний химический состав был определен в агрегатах такого размера. 

В целом, микропробные анализы были применены для исследования более, чем 

200 агрегатов. В результате, среди них были установлены три основные химические 

разновидности: 1) чистое золото или золото с серебром или медью; 2) золото с ртутью; 3) 

золото-силикат-железистая смесь. 

Первая химическая группа представлена относительно мелкими агрегатами 

наночастиц. Они имеют следующие морфологические характеристики: округлую форму 

наночастиц и присутствие нескольких уровней в их внутренней структуре. Такие агрегаты 

обнаружены на многих зернах золота месторождений, даже удаленных от пород-

источников. Ниже приведены результаты некоторых отдельных химических анализов.  
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Таблица 15.Химический состав агрегатов нанозолота на поверхности зерен 

металла (Урал), масс %  

Эл-нт 

 
1  

             

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Au  98.98  96.85  93.52  92.80  87.25  88.07  82.89  54.89  49.33  87.97  94.73  88.38  

Ag  0  0  5.84  4.06  12.65  11.52  11.20  42.74  50.36  2.50  0.15  0.38  

Cu  0  2.94  0.19  0.54  0  0.13  0  1.19  0  0.65  0.47  0.64  

Hg  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5.37  1.66  8.14  

Se  0  0  0  0  0  0.21  0.29  0.25  0  0  0  0.08  

As  0  0  0  1.66  0  0.15  0.24  0  0  0  0.06  0  

Sb  0  0  0  0  0  0  0  0.24  0  0  0  0.12  

Ni  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.07  

Co  0  0.21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.07  

Pd  0  0  0  0.47  0  0  0  0  0  0  0  0.19  

Fe  0.37  0  0  0.48  0  0  2.06  0.19  0.23  0.45  0.43  0.30  

Al  0  0  0  0  0  0.40  1.27  0.51  0  0.70  0.90  1.00  

Cl  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1.21  0  0  

Sum  99.35  100  99.55  100.01  99.90  100.48  97.95  100.01  99.92  98.85  98.40  99.37  

 

Примечание: 1 – чистое золото (Колчинский участок); 2 – золото с медью 

(Назаровский участок); золото с серебром: 3 – Вятско-Камская впадина; 4 – рудное тело 

Тикотлов; 5 – Назаровский участок; 6 – Казанский участок; 7 – Чернореченский участок; 

8,9 – электрум (рудное тело Тикотлов); золото с ртутью: 10 – участок Кытлым; 11 – 

Вятско-Камская впадина; 12 – другие участки Урала (среднее из 4-х анализов). 

Вторая химическая группа обычно представлена плотными агрегатами с 

соединяющим веществом между наночастицами. Среднее содержание ртути изменяется в 

широких пределах (Таблица 15, анализы 10-12). Они могут предполагать, что ртуть 

концентрируется в каких-либо частях агрегатов и особенно в соединяющем веществе. 

Возможно, некоторое количество ртути принадлежит амальгаме. 

Третья группа имеет очень специфические морфологические характеристики. Ее 

агрегаты включают множество лестничных и волокнистых компонентов. В их структуре 

часто выделяются звездо-подобные формы (Рис. 44). Литофильные элементы (обычно Fe, 

Si, Al, O, редко Mg, Mn, Ca, Ti, Na, K) постоянно присутствуют в различных 

соотношениях с золотом. Они могут принадлежать глинистым минералам и гидрооксидам 

железа, которые являются обычными компонентами коры выветривания (Таблица 15). 

Серебро является обычным компонентом в составе этих агрегатов и может быть 

индикатором низкотермальной природной среды. В некоторых агрегатах часто отмечается 

появление ртути и свинца, а также хлора. Все факты указывают на очень сложный 

минеральный состав агрегатов с амальгамами и другими интерметаллическими смесями. 

Глобулярное золото 

В процессе отбора образцов на уральских объектах (все из коры выветривания) 

были обнаружены другие необычные формы золота. Они имеют округлую или 

неправильную форму зерен (вместо обычных пластинок), пористые и шероховатые 

(неровные) поверхности, желто-серый цвет, слабый блеск. Основное их отличие от зерен 

золота заключается в глобулярной структуре (Рис. 45) В течение исследований некоторые 

из них были дезынтегрированы на несколько фрагментов. 

Размер глобулярных зерен обычно составляет 100-50 ϻm, но очень редко 

достигает 1 ϻм. Поскольку они были получены в процессе промывки или обогащения 

образцов в спиральном сепараторе, можно предположить, что много аналогичных мелких 

зерен было просто смыто прочь. 
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Рис. 44. Золото-силикат-железистые агрегаты на поверхности зерен золота. 

Даже под бинокулярным микроскопом было установлено, что глобулярные 

формы обычно состоят из округленных фрагментов (глобулей) размером менее 20 ϻm, 

иногда до 50 ϻm, но вытянутой формы. 

Внутренняя структура глобулярного золота была установлена под электронным 

микроскопом с использованием различного увеличения. Низкий уровень увеличения (200-

500) дает возможность обычную структуру зерна, размер глобулей, их формы и т.д. Под 

более высоким увеличением (2 000-10 000) каждый глобуль рассматривается как 

множество более мелких образований, имеющих аналогичную глобулярную структуру 

(Рис. 46). Последние имеют размеры до 1-2 ϻm, но их образует скопление частичек еще 

более мелких и иногда достигающих 100 nm. 

Наконец, на наноуровне увеличения (более 100 000) каждый глобуль в 1-2 ϻm 

показывает четкое изображение в виде различных скоплений наночастиц, размеры 

которых обычно не более 10-50 nm (Рис. 47). Пространство между мелкими глобулями 

заполнено в отдельных наночастицах, как связующая масса аутигенного золота (?). Это 

поровое пространство с массой каналов. 

Химический состав гранулярного золота был определен по данным 

микропробного анализа. Был установлен средний состав наночастиц, состоящих из 

глобулей до 1 ϻm (Таблица 16). В каждой глобулярной форме от 5 до 20 глобулей было 

выбрано для определения. Общее количество анализов составляет 113. 

Все анализы показали присутствие ртути, как второго (после золота) компонента. 

В отдельных глобулях среднее процентное содержание ртути достигает почти 60%. Такое 

процентное содержание корреспондируется с амальгамой золота. В некоторых объектах 

это процентное содержание не превышает 12,8%. Поэтому, эти глобули сложены 

ртутистым золотом. Также типичным элементом гранулярного золота является серебро, 

его процентное содержание до 10%. 

Отдельная группа гранулярных форм представлена интерметаллическими 

смесями, содержащими Au, Hg и Pb. Например, такие зерна с аномально высоким 

процентным содержанием Cu, Pd, Fe, Al, Sn установлены в нескольких зернах 

гранулярного золота Вятско-Камской впадины. 

Элементом индикатором в глобулярном золоте является хлор, его процентное 

содержание иногда увеличивается почти до 7%. Хлор, возможно, способствует 
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объединению частиц нанозолота в небольшие глобули. Присутствие таких элементов как 

Cu, As, Si, Al, Fe в аномально высоких количествах подтверждает тот факт, что 

гранулярное золото росло одновременно с развитием процессов выветривания. Также 

встречаются и другие необычные для золота элементы (Zn, Se, Cd, Pt). Они могут быть 

связаны со специфическими минералами процесса выветривания пород и продуктами их 

разложения. 

Процессы агрегирования нанозолота 

Все разнообразие аккумуляции нанозолота является результатом различных 

процессов агрегирования. Они могут быть реконструированы при использовании высоко 

разрешающей электронной микроскопии и микропробного анализа. Механизмы, 

связанные с происхождением агрегатов на поврхности зерен золота реализуются путем 

одновременного координированного действия двух основных процессов. Каждый из них 

поддерживается определенными свойствами частиц нанозолота (очень высокая 

поверхностная энергия и химическая активность) и поверхности зерен золота (обилие 

дефектов и ненасыщенных электрических связей вблизи них). Вот почему агрегаты 

нанозолота первоначально образовывались только на участках поверхности зерен золота, 

деформированных внутренними или внешними процессами. 

Таблица 16. Диапазон и средние значения химического состава силикатно-

железистых агрегатов нанозолота на зернах металла, масс %.  

Элемент 1  2  3  4  

Au  (2.63-78.58) / 

45.77  

(27.97-69.22) 

/49.78  

(15.88-68.37) 

/41.56  

(45.39-80.15) / 

68.88  

Ag  (0.58-23.93) / 

 8.34  

(2.43-19.42) /  

9.21  

(0-4.06) / 1.12  (0-1.40) /  

 0.50  

Cu  (0-1.25) /  

0.41  

(0-1.43) /  

0.53  

(0.73-2.64) /  

1.42  

(1.38-5.64) /  

2.94  

Hg  (0-9.87) /  

0.98  

(0-8.46) /  

1.56  

(0-3.29) /  

1.66  

(3.00-5.26) /  

4.49  

As  (0-0.38) /  

0.05  

0  (0-0.16) /  

0.06  

0  

Pt  (0-1.57) /  

0.12  

0  0  0  

Pb  (0-6.08) /  

1.22  

(0-11.06) /  

1.58  

(0-6.91) /  

0.99  

0  

Fe  (2.18-44.01) / 

11.99  

(4.51-15.35) /  

9.37  

(11.67-40.70) / 

25.00  

(4.32-21.22) /  

8.50  

Al  (0.89-11.80) /  

3.92  

(0.85-9.19) /  

3.01  

(0.98-3.73) /  

2.16  

(0.73-1.94) /  

1.23  

Si  (0.88-11.83) /  

3.55  

(0.97-6.03) /  

2.28  

(1.10-5.16) /  

2.68  

(1.32-2.16) /  

1.79  

O  (6.33-36.16) /  

23.32  

(16.65-29.22) / 

22.01  

(15.65-26.82) / 

22.93  

(5.13-23.22) / 

10.46  

Cl  0  0  (0-0.72) /  

0.16  

(0-0.72) /  

0.26  

Количество 

анализов  

18  7  7  5  

Примечание: 1 – участок Территории Юкон, Канада; 2 – Чернореченский учсток, 

Северный Урал; 3 – Екатерининский участок, Северный Урал; 4 – Вятско-Камская в 

 

В связи с данной темой необходимо затронуть одну из известных проблем 

геологии золота – о так называемом «новом» золоте. Этот термин был введен F.Freise 

(1931) для переотложенного металла в отходах древних рудников на месторождениях 

золота, где наблюдались необычные формы золота на поверхности зерен золота. 
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Аналогичное золото было повсеместно установлено в других регионах, включая участки в 

России (Nikolaeva, 1958; Jablokova 1965; Петровская, 1973 и др.). 

Основной особенностью «нового» золота является морфологическая 

оригинальность и изменчивость. Наиболее типичной его формой является тонкий слой 

(покров) с пористой структурой на поверхности зерен золота, почковидные агрегаты и 

аккумуляция на тонких кристаллах. Пористые нарастания на зернах золота достигают 

толщины 15 ϻm. Такие формы обычно присутствуют только на определенных частях 

поверхности. Иногда «новое» золото заполняет пространство между округлыми 

частичками золота с происхождением в виде небольших «конгломератов». 

«Новое» золото обычно является вторичным на месторождении коры 

выветривания. Детальные исследования показали, что оно включает не только золотую 

субстанцию, но и гидрооксиды железа, теллуриды висмута и железа и т.д. (Новгородова, 

2005). Иногда агрегаты с участием «нового» золота содержат кварц и другие вторичные 

минералы (Shadrina, 2005). Данные электронной микроскопии дают возможность 

различить сферические золотые частички микронного размера в структуре таких 

агрегатов (Kalinin et al., 2010). 

Результаты наших исследований (Osovetsky, 2012, 2013) показали, что, по 

крайней мере, часть скоплений «нового» золота связана с механизмом агрегирования 

нанозолота на поверхности первичных зерен золота. 

Если сравнить различные зерна золота, можно сделать заключение о длительном 

периоде осаждения нанозолота на поверхности. Этот процесс начинается с заполнения в 

нано- и микротрещинах в нижней части поверхности. Затем агрегаты постепенно 

нарастают и иногда образуют протяженные пленки, имеющие несколько слоев агрегатов 

нанозолота. 

Процесс происхождения «нового» золота с участием частиц нанозолота может 

быть разделен на три стадии: 

1) Осаждение индивидуальных наночастиц на поверхности зерна золота 

(начальная стадия); 

2) Агрегирование наночастиц под влиянием специфичного механизма 

(основная стадия); 

3) Рост компактной оболочки на зернах золота (финальная стадия). 

Начальная стадия. Началом генезиса «нового» золота является седиментация 

индивидуальных наночастиц на поверхности зерен золота. Существует много 

доказательств, что их аккумуляция происходит вблизи краев микро-и макрокаврен, 

трещин, пор и т.п. Размер первичных частиц нанозолота, наблюдаемый на поверхности 

зерен золота под электронным микроскопом обычно более 50 nm. Но существует мнение, 

что они образуют сложные объекты и состоят из нескольких более мелких частиц, 

которые тесно растут вместе. 
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Рис. 45. Морфологическое разнообразие глобулярного золота. 

Основная стадия. Индивидуальные наночастицы золота становятся центрами 

притяжения нанозолота. Этот процесс может продолжаться долгое время и привести к 

зарождению агрегации, которая включает наночастицы золота, соединение массы золота, 

гидрооксиды железа, глинистые минералы, хлориды, органические составляющие и т.д. 

Интенсивность этого процесса может быть увеличена по причине активности таких 

химических агентов как железосодержащие (ferriferous), хлориды, карбонатные 

составляющие и ртуть. В этом случае на поверхности металла появляются сложные 

агрегаты. Поскольку железосодержащие составляющие являются широко 

распространенными компонентами в коре выветривания месторождений золота, они 

играют большую роль в происхождении агрегатов нанозолота. 

Финальная стадия. После заполнения отрицательных форм нано- и микрорельефа 

поверхности зерен золота, металл в форме наночастиц покрывает прилегающие части. В 

результате, там появляется однослойная пленка. Затем они покрываются новыми слоями 

наночастиц золота и их агрегатов. Заметную роль в образовании компактной оболочки 

играет аутигенное золото коллоидной природы. Оно обеспечивает быстрый рост пленок 

нанозолота и изменчивость их химического состава. Этот металл исполняет функцию  

цементирующего материала в новой пленке золота и заполняет пространство между 

частичками нанозолота и их агрегатами. 
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Процесс сбора нанозолота на поверхности зерен золота в такой плотной упаковке 

ранее не был известен, по причине локального распределения аутигенного маталла. 

Сформированные пленки и покровы образованы в основном рыхлыми агрегатами 

нанозолота. Существует множество трещин в покровах и части поверхности без 

наночастиц золота. Вблизи границ покровов имеются отдельные островки агрегатов 

нанозолота. Покровы нанозолота иногда пересекаются нанотрещинами (Рис. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 46. Внутренняя структура глобулей в составе агрегатов. 
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Структура покрова «нового» золота существенно различается. Основными 

факторами, которые влияют на их структуру являются форма, размеры и химический 

состав наночастиц, роль аутигенного золота, скорость процессов адсорбции, особенности 

поверхности и т.д. Как было показано ранее, химический состав агрегатов нанозолота 

существенно изменчив и разнообразен. Например,во многих агрегатах обнаруживаются 

хлор в сочетании с натрием и (или) калием. Этот факт свидетельствует о возможном 

участии раствора хлорида в образовании «нового» золота (Schoomen et al., 1992). 

Для объяснения происхождения глобулярного золота ранее рассмотренный 

механизм не эффективен. В особенности механизм генезиса глобулярного золота 

реализуется при активном участии амальгамы золота и наночастиц золота с ртутью 

(Slowey, 2010). Помимо агрегатов на поверхности зерен золота, глобулярное золото 

образует свои собственные зерна, рассеянные в продуктах коры выветривания. 

 

 

 

 

 

Рис. 47. Наночастицы золота как компонент глобулей. 

Этот механизм реализуется как процесс роста глобулей путем объединения 

наночастиц. Реальность такого механизма доказана присутствием множества уровней 

размерности глобулей, сложенных наночастицами ртутистого золота или амальгамами. 

Некоторые глобули приобретают наиболее сложную внутреннюю структуру включением 

массы аутигенного золота. 

Структура глобулярного золота фиксируется с помощью высокого разрешения 

электронной микроскопии, позволяющей нам сделать заключение о их происхождении в 
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результате природного механизма амальгамирования. Этот процесс может растягиваться 

на долгое время с временными остановками. В начальной стадии процесса возникает одна 

очень простая комбинация наночастиц, сложенных ртутистым золотом. Их размеры могут 

быть не более нескольких нанометров. На следующей стадии включается рост возникших 

комбинаций путем присоединения новых наночастиц с образованием небольших 

глобулей. На последующей стадии происходит объединение в более крупные глобули. 

Заключение 

Доказано, что после появления в виде отдельных частиц в природной среде 

нанозолото образует сложные агрегаты, по причине их специфических свойств и 

благоприятных внешних факторов (присутствие таких компонентов как ртуть, 

железосодержащие, хлор, органические компоненты). Эти явления могут иметь 

отношение к способности нанозолота концентрироваться на определенных геологических 

объектах, в первую очередь, в коре выветривания золото-сульфид-кварцевых 

месторождений. 

Агрегирование частиц нанозолота на поверхности зерен (placer) золота является 

одним из способов генезиса «нового» золота. Это очень специфичный предмет 

исследования по причине его сложной структуры, химического состава и локализации. 

Процесс агрегирования развивается только в коре выветривания на золото-сульфид-

кварцевых или аналогичных рудных телах. Процесс химического растворения сульфидов 

Fe (пирита, арсенопирита, пирротина и т.д.) имеет результатом выделение свободных 

частиц нанозолота. После этого, частички нанозолота оседают в микро- и нанокаврнах 

поверхности зерен золота. 

Происхождение пленок и покровов «нового» золота является результатом 

определенной комбинации нескольких факторов, таких как свойства поверхности зерен 

золота, высокой энергии поверхности частиц нанозолота и присутствия их богатых 

источников. Этот процесс с участием наночастиц золота включает три последовательные 

стадии. Начальная стадия состоит в адсорбции индивидуальных частиц нанозолота в 

дефектных зонах поверхности зерен золота. Следующая стадия связана с процессами 

агрегирования, которые иногда стимулируются примесями железа, ртути, кремния, 

углерода, хлора и некоторых других элементов. В течение финальной стадии отдельные 

агрегаты нанозолота объединяются в протяженные пленки и покровы на поверхности 

зерен золота. 

Таблица 17. Диапазон и средний химический состав в Глобулярном золоте, масс. 

%.(подготовлена Борисом Осовецким) 

Элемент  1  2  3  4  

Au  32.74-68.68  

54,69 
64.83-93.52  

77.53 
42.26-66.43  

60.02 
51.20-89.34  

76.45 
Hg  25.12-58.25  

38,91 
0-21.56  

15.24 
1.84-12.80  

5,41 
4.68-29.53  

11.40 
Ag  1.03-10.25  

4,02 
2.15-10.72  

5,32 
1.28-4.78  

3,17 
0-6.48  

3.01  

Cu  0-4.30  

1,18 
0-1.75  

0,53 
0.40-6.35  

2.28  

0.99-26.30  

3.79 
Pb  0  0  17.91-43.63  

25,84 
0  

As  0  0-0,19  

0,02 
0-0.47  

0,18 
0-0.28  

0.07 
Fe  0  0-0.10  

0,03 
0.75-5.19  

1,68 
0.26-7.29  

2.25 
Al  0  0.31-0.63  

0,33 
0.99-4.32  

2,19 
0.72-6.41  

1.46  

Si  0  0  0  0.78-3.18  
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1.61 
Cl  0  0  0  0.37-6.84  

1.06 
Количество 

анализов  

16  20  7  70  

 

Примечание: Позднемезозойская кора выветривания Верхне-Камского бассейна. 

1- амальгамы, 2 – ртутистое золото, 3 – сплав свинец-золото-ртуть, 4 – ртутистое золото 

(кора выветривания черных сланцев, Западный Урал).  

 

 

Рис. 48. Покров из частиц нанозолота на поверхности зерен золота. 

Кроме того, глобулярное золото проявляется в коре выветривания вследствие 

механизма природного амальгамирования. Глобулярное золото образуется как результат 

взаимодействия амальгамы золота и наночастиц золота с ртутью. Оно имеет 

многоуровневую структуру и сложено глобулями различного размера и химического 

состава с обязательным участием ртути. Зерна глобулярного золота не связаны с 

поверхностью зерен золота. Они обычно рассеяны в коре выветривания, но иногда 

сконцентрированы вблизи зон глубинных разломов, которые являются каналами 

миграции ртути. 

Результаты исследования золота из коры выветривания подтверждают 

эффективность методов высокого разрешения электронной микроскопии. Этот уровень 

исследований весьма полезен для обнаружения новых форм миграции и концентрации 

золота.Предположительно, они могут быть использованы в нанотехнологиях. 

Необходимые условия для зарождения агрегатов нанозолота и их тиражирования 

(duplicating) могут быть реализованы в отходах золотодобычи или в специальных 

устройствах. 
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IV.6. Размер природных наночастиц углерода и кремнеземов 

черных сланцев 

 

Изложение работы Е.А. Шабановой и В.А. Глаголева в Известиях Национальной 

Академии Наук Казахстана, Серия Геология и Технические науки, Т.1, № 421, (2017), с. 

63-70. 

 

Аннотация.Исследовано вещество проявлений с различным метаморфизмом 

методами ДТА, РФА иПЭМ. Основным методом исследований явился метод сухого 

препарирования в просвечивающей электронной микроскопии (JEM – 

100CX).Исследование углеродистых и кремнистых пород показало, что в образцах не 

встречаются «малые формы» углерода. «Малыми формами» названы морфоструктуры, 

кристаллизующиеся в атомарной решетке, (поиерархической схеме). Все 

зафиксированные структуры можно отнести к «крупным» наноформам, 

базовымминимальным объемом которой является молекула.При изучении вещества 

образцов, кроме частиц, определенных классификацией наноформ, былинайдены 

«крупные» округлые частицы – нурназены, напоминающие фуллерен С60, но большие по 

размеру.Отмечены в углеродных частицах «графитовые» структуры – наноразмерные 

локальные изменения вупаковке слоев, вызванные внедрением примеси и приводящие к 

возникновению локальной графитовойупорядоченности слоистой структуры. В 

дальнейшем возможна структуризация всех частиц подобноупорядоченности возникшей в 

нанозоне. 

Введение. 

 

Углеродистое вещество и кремнезѐмы, широко распространены в земной 

коре,используются и изучаются еще до появления науки геологии, но всплеск изучения 

наноформприходится только на начало XXI века. Несмотря на явно обозначившиеся 

проблемы, с аналитикойи комплексным использованием полезных ископаемых, 

обусловленных наноминеральнымикомпонентами руд, они до сих пор недостаточно 

исследуются геологами и технологами. Углеродистые формации привлекательны не 

только как топливные ресурсы или содержащимися в нихметаллами. Известны металлы, 

инициирующие рост наноформ углерода в процессах синтезананочастиц, используемых в 

современных технологиях, но те же самые элементы определяются какэлементы-примеси 

в углеродистых породах и, особенно, черных сланцах. В тоже время, углеродные 

наночастицы способны захватывать рудные элементы, полностью меняя их физико-

химическиесвойства и поведение в процессах переработки.  

Сами наноразмерные и наноструктурированныеуглеродные и кремнеземистые 

минеральные образования представляют интерес для новыхтехнологий в качестве 

структурообразующих присадок, сорбентов, катализаторов и многогодругого. Композиты 

на их основе являются высоко технологичным сырьем и востребованыпромышленностью. 

Поэтому исследования этих объектов на всех размерных уровнях, и особеннона новом – 

наноразмерном, являются важной задачей при освоении природных запасов [Конеев, 

2011].Все минералы проходят этапы наносостояний при кристаллизации, и совокупность 

нано- имикросостояний можно рассматривать в качестве природного композитного 

наноматериала.Неоднородность исходных веществ и сред, многостадийность 

протекающих процессовзначительно усложняют исследования природных объектов. 

Намного проще и результативнееисследование преобразования одного, либо 

ограниченного числа компонент в искусственно проводимых физико-химических 

реакциях. Поэтому за «эталонные» наночастицы нами выбранывещества, 

синтезированные в различных видах химических процессов, протекающих по 

известнымправилам химических реакций в задаваемых термодинамических условиях. 

Известно большоеколичество работ, опубликованных в различных изданиях, 
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посвященных кремнезему и углероднымсоединениям [Андриевский, Рагуля, 2004]. 

Методы синтеза и свойства многих частиц и их композитов уже 

известны,расклассифицированы наночастицы, образованные в реакциях синтеза 

[Мансуров и др., 2007], даны рекомендации поих практическому использованию [Конеев, 

2011]. Благоприятны перспективы использования наноразмерныхформ углеродистых, 

кремнистых частиц и композитов на их основе, того же следует ожидать и отнаночастиц, 

уже существующих в природе, но поиски и изучение их только начинаются.Определению 

минимального размера природных наночастиц углерода и кремнезѐмов вчерных сланцах 

посвящена данная работа. 

Методы исследования. В данной работе приводятся данные Института 

геологических наук им. К. И. Сатпаева МОН РК, классификация наноразмерных 

синтезированых «чистых» частиц углерода и кремнезѐмов получена в содружестве со 

специалистами Института проблем горения КазНУ им. аль-Фараби РК. При 

исследованииприродных объектов учитывались все известные изменения свойств 

(синтезированных и теоретически предсказанных) частиц в наноформах.Для исследования 

образцов было определено минимально необходимое количествометодов исследования: 

- вещество образца изучалось оптической микроскопией. 

- термогравиметрический анализ (ДТА, Q-1000/D, навеска 500 мг) – 

использовался для подтверждения наличия углеродистых частиц и выявления их 

различий. 

- рентгенофазовый анализ (РФА, ДРОН-2) – применялся для определения 

фазового состававеществ, их сравнительного содержания в пробе. 

- просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ, JEM – 100CX, сухое 

препарирование)использовалась для выявления наноиндивидов твердых углеродов, 

кремнезѐмов, выявления ихструктурных параметров и одновременного сосуществования 

различных по морфоструктуречастиц. 

- «Сухое препарирование» – один из методов пробоподготовки вещества образцов 

с минимальным воздействием извне: дробление без растирания, исключение 

взаимодействия с растворителями и без искусственного создания различных условий для 

исследуемого вещества.  

В одинаковых условиях произведены съемки синтезированных частиц и частиц 

природных образцов.Преодолевая сложности фиксирования изображения, без видимого 

нами воздействия условий, существующих в нанозоне наблюдения ПЭМ, получены 

фотографии частиц образца «на просвет» (морфология и структура). Обработка 

результатов исследований проводилась единообразно. 

Объекты исследования.Исследованы специально отобранные образцы на 

различных постепени метаморфизма углеродисто-кремнистых проявлениях. К ним 

относятсяместорождения (проявления) высокобарического, контактного, регионального, 

динамометаморфического и начальных стадий метаморфизма. 

В предыдущих публикациях была приведена схема «иерархического строения 

нановещества» [Шабанова, 2010]. Исходя из этого построения, мы позволили себе 

выделить «первый круг» и назватьморфоструктуры, образованные на базе одного атома, 

«малыми формами». 

На базе атома углерода, очевидно, формируются: фуллерен – округлая (полая) 

частица, графен – плоскость, образованная атомами углерода, одностенная нанотрубка – 

стенка трубкиобразована свернутым одним слоем графена [Мансуров и др., 2005]. 

Вероятно, к направлению 4 относится «дырчатый» (пористый) углерод, а к направлению 5 

– слой углерода (графен) со слоями другой фазы. К направлению 6 можно отнести алмаз 

(нанокристалл диамантана). 

Минимальный «элемент» кремнезѐма изначально состоит из двух и более 

химически разныхатомов. Поэтому он не должен образовывать «малые формы». Согласно 

схеме, на базе молекул(вторая ступень развития [Шабанова, 2010]) формируются «более 
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крупные формы». Поэтому была поставленапоэтапная задача. В первую очередь в 

природе нужно обнаружить только наноформы углерода.Известно, что при синтезе, 

например, в пламѐнах образуется трудноразделимая смесь фуллеренов, нанотрубок, саж 

[Приходько, 2011]. Поэтому прибегают к различным ухищрениям для стимулирования 

преимущественного формирования одного из компонентов. Затем очищают, например, 

нанотрубки от металлов и саж. Но полного разделения вещества, без потери 

образовавшихся трубок, добиться сложно. 

При рассмотрении иерархической схемы формирования наночастиц [Шабанова, 

2011], очевидно, что простыеформы образуются сильными химическими связями. 

Кластерные кристаллы и пористые образования – вероятно, занимают промежуточное 

положение, а жгуты и слоистые системы соединены, восновном, слабыми ванн-дер-

ваальсовыми силами. Для их образования не нужны большие энергиии градиенты 

условий. Вероятно, поэтому в природных условиях в зоне выветривания, 

сформировавшиеся наноразмерные частицы, быстро образуют композитные образования. 

Другое дело –прочность этих соединений: сформировались они при образовании 

ковалентной связи или прислипании частиц под воздействием связи доменов. 

Используемый нами просвечивающий электронный микроскоп (в образце, 

отпрепарированномданным методом) способен зафиксировать синтезированые 

одностенные углеродные нанотрубки свидимым размером от 10 нм. Однако размер 

фуллерена С60 (около 1нм) находитсяна пределе разрешения данного просвечивающего 

микроскопа. Его присутствие в веществе, как иодностенных углеродных нанотрубок 

можно обнаружить по различию химических связей в Раманспектрах. По обе стороны от 

1500 см-1 (по оси абсцис) расположены пики интенсивности, принадлежащие 

одностенной нанотрубке.Кроме одиночных одностенных углеродных нанотрубок, в 

синтезированных образцахотмечены жгуты, состоящие из однослойных 

нанотрубок.Возможно, слои графена, описанным ниже способом, могут образовывать 

графит. Это быстало доказательством существования плоского «многослойного 

углерода».К «переходным формам», вероятно, можно отнести «самодостаточные 

кластеры». На ПЭМ снимках они имеют кристаллографически правильные проекции и не 

трансформируются в условиях наблюдения. Их видимые размеры находятся в пределах 

от80 нм до 800 нм. 

Наличие слоѐв может быть связано с катализаторами, энергетическим градиентом 

или рН,существующим в нанозоне при формировании наночастиц. Для формирования 

«малых» форм внормальных условиях область роста находится в пределах термической 

досягаемости тольконекоторых приборов, использующих электрический разряд (дугу и 

плазмохимическое возбуждение, температуры около 3000–4000
о
 С. Пока для многих 

видов синтеза условия для формирования «малых – одностенных» наночастиц создаются 

дополнительными условиями. 

Результаты и обсуждения.В природных «лабораториях» воссоздаются 

различные условия,но они, как правило, нивелируются зоной выветривания. Для «чистоты 

эксперимента» обнаружения наноформ в природных проявлениях отбирались пробы с 

максимально учитывающие свойства наноразмерных частиц. Методы исследования 

использовались те же, что и при исследованияхсинтезированных объектов. Но этими 

методами и в указанных проявлениях (более 25)зафиксировано образование только 

«крупных форм». Приведѐм примеры (согласно классификациинаноформ). 
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Рисунок 49 – ПЭМ фото округлых углеродных частиц.Трѐхмерные углеродные 

однородные (видимым диаметром около 60–80 нм) – а; графитоподобное 

вещество(проявление Текели) – б; пленка графена? (по структурой упорядоченности 

пленка двумерная) – в; «облачные» образования- d. 

 

- Округлые частицы представляют самый многочисленный класс (рисунок 

49а).Их морфоструктура может быть различной. Видимые размеры в классе «округлые 

частицы» не опускаются ниже 10–20 нм. Как правило, частицы не гомогенны. 

(Рассматривались частицы иагрегаты без явной трансформации в ПЭМ).Это могут быть: 

зональные округлые агломераты кристаллитов размером около 8–15 нм,имеющие общую 

оболочку (10–20 нм). Их дифракционная картина показывает наличие двух фаз вчастице. 

Скопления мелких кристаллитов (5–10 нм), собранных в округлые образования, 

объединенные плоскостями – подложкой (30–100 нм). Частицы могут быть пористыми и 

однородными.Частицы опалов представлены сложными образованиями, в идеале – сферы 

в сферах. По работамН. А. Шабановой (Новосибирск) в минимальном сферическом 

объеме содержится золь кремнекислоты. Все наблюдаемые частицы класса «округлые» 

можно отнести к «крупным формам» частиц. 

– Для трубок и волокон часто поперечный размер составляет 8–100 нм (рисунок 

49 б). Трубчатые образования многослойны, и чаще сформированы свѐрнутыми, далеко не 
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всегда графитовыми (для углеродистых образований), плоскостями. В отличие от 

искусственных многостенныхтрубчатых структур природные углеродные частицы обычно 

не имеют четких границ. Трубчатыеструктуры, образованные кремнезѐмом, обычно более 

крупные и имеют четкие боковые границы.При увеличении размеров удлиненных 

наночастиц и при недостаточной прочности материала,слагающего «стенки», образуются 

своеобразные арычки – провисание вовнутрь стенок трубчатойструктуры (для препаратов 

ПЭМ это не связанная с подложкой сторона частицы). Возможно, эти «сложенные» 

структуры определяют понятие наноразмерная «лента». В природных условияхленты в 

основном имеют графитовую или близкую к ней упорядоченность. Наблюдаемые 

удлиненные и трубчатые структуры явно относятся к «крупным формам». 

– Часто отмечаются плѐночные образования (рисунок 49 в), имеющие достаточно 

крупныеразмеры «в плоскости», но наноразмерные в поперечнике. Плоскости – плѐнки, 

образованныеуглеродом, имеют различные структурные упаковки, возможно часть из них 

состоит из графеновили, вероятнее, из графанов. 

– Часто встречаются «облачные образования» (рисунок 49 г). По определению 

они не имеютопределѐнных размеров и являются конечным звеном распада или 

начальным образованием,формирующим частицы. Образования кремнезѐмов обычно 

имеют более четкие контуры(«облачные»), чем углеродистые («вуалевые»). Возможно, 

это связано с наличием в углеродеболее энергетически широких – «π» связей. По нашему 

мнению, в процессе формированиянаночастиц из подобных облаков происходит выход 

/захват присутствующих примесей (в томчисле металлов). 

Все эти образования можно отнести к «крупным формам» частиц. 

Преимущественное формирование «крупных» систем подтверждается результатами 

моделирования [Losovick et al. 1994; Scott, Roelofs, 1987].В ходе работы были 

зафиксированы и другие «крупные формы», например, нурназены и «графитовые» 

частицы.При исследовании коммерческой графитовой подложки для рентгеновских 

исследований былинайдены «крупные» округлые частицы – нурназены, напоминающие 

фуллерен С60. Видимыйразмер частиц 300–500 нм. Размер «связи» в ширину (видно три 

стороны 6-ти угольной призмы)около 25 нм, в длину 80–100 нм, видимое уширение на 

концах некоторых связей – 30–40 нм [Шабанова, 2004; Шабанова, Глаголев, 2012]. 

Нами отмечены в углеродных частицах «графитовые» структуры – это 

наноразмерныелокальные изменения в упаковке слоев, вызванные внедрением примеси. 

Оно локально можетпривести к возникновению графитовой упорядоченности слоистой 

структуры. В дальнейшемвозможна структуризация всех частиц подобно возникшей в 

нанозоне упорядоченности [Шабанова, Глаголев, 2016].Если это положение подтвердится 

другими публикациями, то возможно, при подборе включений,можно будет воссоздавать 

многие требуемые структуры из близких по параметру веществ. 

 

Заключение. 

Во время наших исследований углеродисто-кремнистых пород (исследованных 

указанными методами в данных проявлениях), в образцах не встречено «малых форм» 

углерода.Все структуры можно отнести к «крупным» наноформам, образующимся из 

молекул (по иерархической схеме). 
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Раздел Е 
Астрономическое влияние 

V.1. Событие 774 г. н. э. (по данным Интернета) 

В 774 году нашей эры произошла мощнейшая вспышка солнечной активности, 

породившая протонный шторм. Поток частиц высокой энергии пробил магнитосферу, 

достиг атмосферы Земли и запустил каскад реакций, в результате которых концентрация 

изотопа 
14

C зашкалила. Эту аномалию открыла в 2012 году в спилах кедровых деревьев 

Фуса Мияке (Fusa Miyake), в то время аспирантка Нагойского университета (Япония). 

Данный феномен теперь называют «Событие Мияке», а конкретную вспышку солнечной 

активности 774 г н.э. –«Событие Карла Великого».  

 

Рис. 50. Фуса Мияке из Нагойского университета, открывшая в древесных 

кольцах аномалии 
14

C. 

Вспышка на Солнце 774 г н.э. была крупнейшей в истории Человечества, ее 

интенсивность была в 10-20 раз выше самой сильнойнаучно зафиксированной 

геомагнитной бури 1859 года.  

Хроники прошлого, как правило, несодержат детальных данных поклимату, 

извержениям вулканов в удаленных районах мира и важным астрономическим явлениям. 

Между тем, дляизучения истории человечества все эти события могут быть крайне важны: 

скажем, голод, приведший кСмутному времени в России, был вызван крупным 

извержением вулкана вПеру, и если бы уисториков небыло испанских колониальных 

летописей, тоустановить это былобы очень сложно. Дляболее ранних дописьменных эпох 

ценным было бы умение датировать события с точностью до года потем или иным 

артефактам. 
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Углерод-14 (
14

С) возникает при излучении высокой энергии, попадающей в 

верхние слои атмосферы Земли, преобразуя азот-14 в 
14

C, который, в конечном итоге, 

оказывается в растениях в результате фотосинтеза.  

До сих пор считалось, что самый крупный солнечный шторм – это «Событие 

Кэррингтона», получившее свое название в честь британского астронома Ричарда 

Кэррингтона, который зафиксировал последнюю, самую мощную стадию бури. Это 

произошло в конце августа 1859 года. В то время астрономы зафиксировали 

многочисленные вспышки и пятна на поверхности Солнца, которые, как потом 

выяснилось, предшествовали гигантскому шторму. Апокалипсис пришелся на 1 сентября, 

когда на Солнце случился крупнейший корональный выброс массы, устремившийся к 

Земле. Он достиг ее уже через восемнадцать часов. 2 сентября на территории Европы и 

Северной Америки начались перебои в работе телеграфа. По всей планете можно было 

наблюдать необычайное по интенсивности свечение. А жители района Скалистых гор на 

западе США, которых сияние разбудило среди ночи, даже решили, что наступило утро, 

дружно отправившись на работу. Эта солнечная буря стала крупнейшей за всю историю 

наблюдений. 

Мощные вспышки на Солнце, оставляющие следы в годичных кольцах деревьев и 

называемые «события Мияке», позволяют с точностью до года определить возраст 

археологической находки или проверить историческую гипотезу. 

С помощью радиоуглеродного и дендрохронологического методов установлены 

несколько «событий Мияке» — в 5480, 3372 и 660 годах до нашей эры, 774, 993 и 1306 

годах нашей эры. Дату определяют по резкому скачку 
14

C в каком-либо годичном кольце. 

Пик наблюдается в нескольких следующих годичных кольцах. Дату начала события 

можно установить с точностью до месяца. Например, первое открытое событие Мияке 

началось в июле 774 года и продолжалось до 780 года. 

Следы событий Мияке в виде аномалии радиоактивных изотопов бериллия (
10

Be) 

и хлора (
36

Cl), имеющие космическое происхождение, нашли в ледниках Гренландии и 

Антарктиды. 

В рамках международного проекта COSMIC, в котором принимали участие и 

российские специалисты из Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска, были 

проанализировали 484 спила 27 видов деревьев из 44 коллекций, собранных в различных 

регионах 5 континентов мира, возраст которых был точно определен по годичным 

кольцам и охватывал 770–780 и 990–1000 годы нашей эры. Как известно, в умеренном 

климате две трети биомассы нарабатывается деревьями за пару самых теплых месяцев 

года, а в зимнее время ее наработки нет вообще, что формирует четко видимые годичные 

кольца. 

Для определения концентрации 
14

С использовали новейший метод — 

ускорительную масс-спектрометрию (AMS) на установке в радиоуглеродной лаборатории 

Высшей технической школы Цюриха. Установка отделяет редкие изотопы от фона, в 

данном случае — космические изотопы 
14

С от стабильных 
12

С, имеющих земное 

происхождение. 

Результаты исследования участники проекта COSMIC изложили в статье в Nature 

Communication. Их вывод — события Мияке 774 и 993 годов зафиксированы с большой 

временной точностью в обоих полушариях. Значит, породившее их явление воздействует 

на всю планету и оставляет следы в деревьях, выросших в совершенно разных 

климатических условиях. И главное — появилась уверенность в правильности тех 
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дендрохронологий, которые анализировались на отрезке времени с 774 года нашей эры до 

текущего момента. 

Визученных коллекциях установлено, что существуют два мощных пика 

содержания изотопа углерода - 
14

С. Один соответствовал 770-м годам, иавторы 

отождествили его ссобытием 774 года, авторой был найден вдревесных кольцах, ранее 

отнесенных к 990-м годам нашей эры. Поэтому его связали с событием 993 года.Впервом 

случае содержание изотопа выросло на величину до 0,7 процента, авовтором примерно 

вполтора раза меньше. 

Исследователи отмечают, чторост был вовсех образцах, хотя часть изних была 

собрана вЮжном полушарии. Это означает, чтооба события были геомагнитными бурями 

огромной силы, начавшимися после вспышек на Солнце. «Событие Карла Великого» 774 

года н.э., повсей видимости, было сильнейшей из всех когда-либозафиксированных 

геомагнитных бурь. Если бы его причиной была не вспышка на Солнце, аблизкий взрыв 

сверхновой илигамма-вспышкаотдалекого астрофизического объекта, токоличество 

радиоактивного изотопа углерода в разных полушариях было бы сильно разным. 

Пригеомагнитной буре заряженные частицы полиниям магнитного поля Земли 

спускаются и к южному, и к северному магнитному полюсу, втовремя как пригамма-

вспышкеииных событиях, не связанных с Солнцем, энергия частиц так высока, чтоони 

проходят сквозь магнитное поле Земли. 

Авторы международного исследования также отмечают, чтодляполученных ими 

дат европейские хроники описывают сильнейшие северные сияния нанеобычайно низких 

широтах. Это дополнительно подкрепляет их интерпретацию идатировку обоих событий. 

Геомагнитные бури большой силы стабильно приводят к северным сияниям в низких 

широтах.Такое событие было бы ослепительно ярким, гораздо более ярким, чем полная 

Луна. Это яркое событие продолжалось бы в течение нескольких месяцев, и 

существующие на Земле цивилизации не могли бы его не отметить в своих наблюдениях.  

 

Рис. 51. Графики содержания радиоактивного углерода–14 (
14

С) во время 

«событий Мияке» 774 и 993 г н.э. 

Открытие Мияке предоставило археологам, историкам, климатологам и 

астрономам очень точный инструмент для датировки событий и проверки различных 
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гипотез о состоянии климатической системы в прошлом. Поэтому всплески 
14

C стали 

специально искать у деревьев в разных регионах мира.Для исследования требовались 

образцы из мест, где выстроены древесно-кольцевые хронологии длительностью более 

тысячи лет.Их не так много. В России самая длительная — Ямальская, охватывающая 

более семи тысяч лет. Существуют двух- и трехтысячелетние хронологии для Таймыра и 

севера Якутии (Индигирки).В последние годы создается шкала для Алтая 

продолжительностью более трех с половиной тысяч лет.  

V.2. Верхнечетвертичные озерные межледниковые отложения Чукотки 

 
Слоистость и стратиграфические перерывы в верхнечетвертичных озерных 

межледниковых отложениях верховьев р. Малый Анюй, р. Танюрер и низовьев р. Еропол 

(Чукотка).Архивные данные 1964-1967 гг. Цветкова Л.Д.) 

 

Настоящая работа написана в 1967 г. по материалам, полученным в процессе 

Государственной геологической съемки масштаба 1:200 000 в трех районах Чукотки. 

Частичная публикация состоялась в 2015 г в монографии «Нефтегазоматеринские 

сланцевые толщи мира». Полный текст 50-летней давности приводится практически без 

изменений, в Текстовом приложении 1 дается исходный фактический материал. За 

рамками настоящей публикации остались неудачные попытки сопоставления удаленных 

тонкослоистых разрезов верхнечетвертичных отложений на основании их математической 

обработки и объемного трехмерного изображения. 

Эпиграф: Детальный ход климатических изменений окажется чрезвычайно 

сложным, но за запутанной картиной мы увидим проблеск математического закона, 

который, возможно, будет, в конечном счете, очень простым. Установление этой системы 

– одна из наиболее важных задач будущего. Это должно быть установлено по всему 

земному шару, но должно быть дано без предубеждения и самостоятельно в каждом 

отдельном районе работы. Следование шаблонному плану приведет здесь, как и всегда, в 

тупик. Не следует ожидать, что ход кривой климата будет одинаковым в деталях во всех 

частях мира, хотя в ее главных частях выявится поразительная аналогия.  

LennartvonPost (1944 г). 

В 1964 – 1966 годах в трех районах Чукотки (верховье р. Малый Анюй, верховье 

р. Танюрер, низовье р. Еропол) Цветковым Л.Д. (в качестве студента и молодого 

специалиста) были описаны тонкослоистые хорошо сортированные отложения, 

слагающие четкие террасы высотой от 30 до 60 м. В каждом из районов было описано по 

два разреза, удаленных друг от друга на 1,4 км (верховье р. Малый Анюй), на 11 км (в 

верховье р. Танюрер), на 17 км (в низовье р. Еропол). Максимальное расстояние между 

разрезами р. Малого Анюя и р. Танюрер составляет около 450 км (Текстовое приложение 

1). 

Описание производилось послойно по методике изучения флишевых отложений 

Н.Б Вассоевича и С.Л. Афанасьева. Оценивалось соотношение 12 гранулометрических 

фракций от глин до валунов. При графическом изображении разрезов производилась 

развертка гранулометрического состава в горизонтальном направлении, а по вертикали, 

как обычно, откладывались толщины. Для удобства, по горизонтали откладывались не 

размеры частиц, а их десятичные логарифмы. 

Геоморфологически рассматриваемые тонкослоистые отложения выражены в 

виде террас высотой 50-60 м в верховье р. Танюрер (восток центральной части Чукотского 

округа) и террас высотой 30-40 м в верховье р. Малый Анюй и в низовье р. Еропол (запад 

центральной части Чукотского округа). Общее количество описанных слоев порядка 500, 
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наименьшее их количество (порядка 40) описанов в разрезе по р. Еропол, максимальное 

(около 180) описанов разрезе по р. Ныгчекваам (бассейн р. Танюрер). Все имеющиеся 

спорово-пыльцевые определения для рассматриваемых разрезов дают 

позднечетвертичный возраст. 

Возможно, лучше, чем в каком-либо другом районе Чукотки следы былых 

оледенений сохранились в районе верхнего течения р. Малый Анюй. Пролетая над 

долиной этой реки, можно видеть в устье почти всех крупных водотоков конечно-

моренные дуги оледенения начала верхнечетвертичного времени. Выше по этим же 

притокам можно видеть не менее четкие морены более молодых оледенений. Примером 

может служить район поселка Илирней и реки Илирнейвеем, в устье которой лежит 

моренный вал длиной 18 км, шириной до 5 км, высотой до 250 м. Вал подпруживает озеро 

Илирней длиной 13 км, шириной 3-4 км. В 30-35 км выше по реке от устья лежат рядом 

две конечные морены также с запрудными озерами. Длина одной из этих морен 9 км, 

ширина 3 км, высота 100 м. 

Для каждого из трех районов Чукотки, где были попарно описаны послойные 

разрезы при среднемасштабных (1:200 000) геологических съемках удалось подтвердить 

запрудно-моренную природу озерных бассейнов. 

Как уже отмечалось, в верховьях реки Малый Анюй в устьях большинства 

притоков сохранились остатки конечных морен предпоследнего оледененеия, которые 

частично перегораживают долину этой реки. В более редких случаях происходило 

столкновение ледников, спускавшихся по левым и правым притокам с Южно-Анюйского 

и Северо-Анюйского хребтов. Так произошло в районе поселка Илирней, где морены 

ледников, двигавшихся по долинам рек Илирнейвеем, Теньвельвеем и Кульпольней, 

объединились и перегородили долину Малого Анюя. В результате, озерные бассейны 

возникли не только по долинам притоков выше морен, но крупное озеро длиной более 100 

км образовалось и в самой долине Малого Анюя. Высота моренной плотины достигала 

200-250 м. Вероятно, в первой половине верхнечетвертичного времени, по крайней мере, в 

верховьях р. Малый Анюй, сток отсутствовал и существовала целая система извилистых 

запрудных озер, в которых происходило накопление тонкослоистых хорошо 

сортированных осадков, описанных Л.Д. Цветковым в двух разрезах на реке Пенвельвеем 

в 4-6 км выше устья (впадения с юга в р. Малый Анюй). Один разрез на левом берегу, 

другой – на правом берегу, на расстоянии по прямой в 1,4 км. 

Конечная морена оледенения начала верхнечетвертичного времени установлена и 

в устье р. Еропол (крупного правого притока р. Анадырь), как раз там, где р. Анадырь 

реко меняет направление течения и прорезает внутреннюю зону Охотско-Чукотского 

вулканогенного пояса. Судя по современным превышениям мощность морены достигала 

200-300 м. Выше этой морены по долинам реки Еропола и его притокам на многие 

десятки километров простиралась разветвленная озерная система. Осадки этого озера 

сформировали четкую 30-40 м террасу, обрывы которой почти непрерывно тянутся по 

правому берегу р. Еопола в нижнем течении. Один из разрезов описан в обрыве правого 

берега примерно в 25 км выше устья р. Еропола. Другой разрез описан в обрыве террасы 

правого берега р. Большой Куйвивеем (правого притока р. Еропол) в 6 км выше устья (и 

поселка Чуванское). 

В верховьях реки Танюрер, несколько ниже левого притока р. Ныгчекваам, 

конечная морена оледенения начала верхнечетвертичного времени была установлена В.А. 

Захаровым. Высота моренной плотины и в этом случае, вероятно, достигала 150-200 м. 

Морены оледенений второй половины верхнечетвертичного времени хорошо сохранились 
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в горной части хребта Пекульней, и межледниковая природа озерных осадков здесь также 

не вызывает сомнений. 

Один разрез описан на правом берегу реки Левый Уэленейвеем, примерно в 20 км 

выше впадения этой реки в реку Ныгчекваам. Еще один разрез описан в небольшом 

притоке реки Ныгчекваам, примерно в 25 км выше устья реки Левый Уэленейвеем. По 

всей видимости, отложения по р. Ныгчекваам формировались в небольшом 

изолированном озере в верховьях р. Ныгчекваам, возникшем при перегораживании ее 

долины боковой мореной крупного ледника, двигавшегося с севера. 

Рассмотренные примеры не являются единственными. По данным 

среднемасштабной геологической съемки все отчетливее вырисовывается картина 

своеобразной озерной трансгрессии, охватившей всю горную часть Чукотки, и возникшей 

как следствие оледененияконцасреднего плейстоцен. Вероятно, сложная разветвленная 

система озер занимала от 10 до 20% всей площади. В многочисленных изолированных 

озерных бассейнах происходило накопление хорошо сортированных тонкослоистых 

осадков, которые и слагают террасу высотой 30-60 м.  

К середине верхнего плейстоцена плотины конечных морен были прорезаны 

реками, в которых восстановился сток, озера оказались спущенными. Как большинство 

осадочных континентальных накоплений, озерные межледниковые отложения первой 

половины верхнего плейстоцена на Чукотке сохранились лишь на отдельных участках. 

Однако они неизбежно встречаются в каждом районе и имеют важное значение для 

стратиграфии и корреляции четвертичных отложений. 

Американский геолог Karlstrom (1961) в работе‖Ледниковая история Аляски: ее 

значение для палеоклиматических теорий»,нижнюю границу последнего оледенения 

«theNaptowne» датирует между 46 000 и 37 000 лет. Данный диапазон основан на ионно-

урановом определении для морских осадков, связанных с гляциоэвстатической 

трансгрессией после Knik века и на радиоуглеродном возрасте дерева, взятого из 

вышележащих осадков ранне Naptowne века. Верхняя граница Naptowne оледенения 

устанавливается в 3500 лет, совпадая с кульминацией в поздне Tanya время трансгрессии 

уровня моря. Максимум оледенения Naptowneбыл 20 000 – 25 000 лет назад. 

Для более древних оледенений Аляски: Knik, Eklutnaи CaroboyHillмаксимумы 

оледенения приблизительно датируются 50 000 – 65 000, 90 000 – 110 000, 150 000– 

190 000 лет.Даты получены из статистической обработки. Интервалы между Naptowne, 

Knik и Eklutna оледенениями примерно равны, а интервал между Eklutnaи CaroboyHill 

оледенениями был более длительным и представляет два межледниковья с включенным 

наступлением оледенения подчиненной интенсивности. По всей видимости, 

рассматриваемые озерные отложения террасс высотой от 30 до 60 м на Чукотке как раз и 

принадлежат интервалу между Eklutnaи CaroboyHill оледенениями Аляски. 

В 1964г в 6-7 км выше устья р. Пенвельвеем (левый притокверхнего течения р. 

Малый Анюй, Чукотка, примерно в 35 км на юго-восток от поселка Илирней) на 

противоположныхберегах на расстоянии 1,5 км были изучены два разреза 

тонкослоистыххорошо отсортированных отложений озерного генезиса, слагающих 

третьюнадпойменную террасу высотой около 30 м. По геологическим данным, был 

изученразрез запрудного озера начала позднего плейстоцена. Разумеется,желательно было 

бы проведение хронометрического определения геологическоговозраста с привлечением 

данных по стабильному изотопу 
13

С, но 50 лет назад припроизводственных работах это 

было нереально. 

По всей видимости, в двух изученных разрезах описаны верхняя и нижняя части 

единого разреза озерных отложений. Верхняя часть представлена на правомберегу р. 
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Пенвельвеем, где сортированные тонкослоистые озерные осадки былиописаны в составе 

46 слоев в интервале 0,96-11,28 м (толщина 10,32 м). Заведомоинородным телом в этой 

части разреза является обвально-оползневой пласт суглинка с валунами и галькой 

толщиной 156 см. При дальнейшем рассмотрении этотгравитационный пласт суглинка из 

общей толщины авторы исключили, что определило толщину верхней части 

тонкослоистых сортированных озерных осадков в8,76 м (10,32-1,56=8,76 м). Нижняя часть 

сортированных тонкослоистых озерныхосадков в разрезе левого берега р. Пенвельвеем 

описана в составе 61 слоя в интервале 10,50-19,80 м (толщина 9,3 м). Суммарная толщина 

двух верхнечетвертичных озерныхмежледниковых комплексов составляет 18,06 м 

(8,76+9,30=18,06 м). 

Как в верхней, так и в нижней части разреза содержится несколько очень 

специфич- 

ных пластов алевритов и мелкозернистых песков толщиной от несколькихсантиметров до 

120 см. На свежей поверхности этих пластов порода выглядит однородной и не содержит 

признаков слоистости, но на выветрелой поверхности вней отчетливо различается 

тончайшая горизонтальная слоистость. Индивидуальные слойки толщиной порядка 0,5 мм 

группируются в пакеты из 8-12 слойков общей толщиной около 5 мм и сдвоенные пакеты 

из 20-23 слойков общей толщинойпорядка 10 мм. Природа такой специфичной тонкой 

слоистости может быть темойдискуссии. Автор настоящей работы, Л.Д. Цветков, 

рассматривает такой феномен как достаточно редкое проявление годичной, 11-летней и 

22-23-летней слоистости. Ранее подобная слоистость им наблюдалась на геологической 

практике в процессе крупномасштабной геологической съемки мел-палеогенового флиша 

Украинских Карпат.Для монотонного флишевого разреза это был один из редких видов 

маркирующихгоризонтов, представленных пластами плотных алевролитов и 

мелкозернистых песчаников толщиной в несколько десятков сантиметров. 

Если признать реальность феномена годичной, 11-летней и 22-23-летней 

слоистости в пластах алеврита и мелкозернистого песка рассматриваемых 

верхнечетвертичных озерных межледниковых отложений, то, очевидно, что его 

проявление 

должно быть связано с некими особыми условиями. Такими особыми условиями для 

верховьев р. Малый Анюй являются: географическое положение севернее Полярного 

Круга, а также то, что верховье этой реки с трех сторон окружено горнымихребтами 

высотой до 1500-1700 м (Северный и Южный Анюйский хребты, горныйводораздел 

Арктического и Тихого океанов). Эта ситуация позволяет предположить, что в 

межледниковье, когда формировались озерные осадки, окружающие горы были покрыты 

ледниками, т.е. поступление обломочного материала в запрудное ледниковое озеро 

быловесьма ограниченным. 

Одним из реальных источников поступления минерального вещества в озеро, 

окруженноельдами, могла быть атмосфера, воздушные потоки которой приносили 

лессовое вещество пыльных бурь из Китая, пепел извергающихся вулканов, пыльцу 

цветущихрастений, разного рода бактерии и т. д. Благодаря достаточно равномерному 

поступлению атмосферный источник очень благоприятен для формирования тончайшей 

годичной слоистости. Не располагая конкретными данными, можно лишь гипотетически 

предположить важную роль в формировании тончайшей слоистостибактериальной 

деятельности и органического вещества. 

Для пластов с годичной и 11-летней слоистостью в описанных разрезах может 

быть определен пространственно-временной коэффициент скорости непрерывного 

осадконакопления, примерно равный 23 года/см (1 см толщины осадка формируется за 23 

года). Такой параметр-коэффициент, с определенной долей условности, применим только 

к слоям сортированных алеврита и мелкозернистого песка(около 50% разреза). Все 

остальные гранулометрические фракции (суглинки, глины, средне- и грубозернистые 

пески, гравийно-галечно-валунные образования)предполагаются образовавшимися в 
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геологическом плане «мгновенно», а интервалы их толщины соответствуют периодам 

стратиграфических перерывов той илииной длительности. 

В отношении двух разрезов по реке Пенвельвеем можно высказать 

предположение, что нижняя и верхняя толщи тонкослоистых сортированных озерных 

осадков отражают два разных межледниковья, разделенные флювиогляциальными 

отложениями (толщина 8-10 м) слабо выраженного ледникового периода. 

 

В 450 км восточнее разрезов р. Пенвельвеем (верховье р. Малый Анюй), на р. 

Уэленейвеем (междуречье Танюрер-Канчалан) в террасе высотой около 50 м былописан 

разрез аналогичных верхнечетвертичных межледниковых отложений. Сортированные 

тонкослоистые озерные осадки описаны в двух интервалах (сверхувниз): верхняя часть 

разреза в составе 32 слоев (инт. 1,75 – 9,53 м, толщина 7,78 м) инижняя часть разреза в 

составе 28 слоев (инт. 18,5 – 28,9 м, толщина 10,4 м), т.е. суммарной толщиной 18,18 м. 

Две части разреза с сортированными тонкослоистымиосадками разделены грубыми 

флювиогляциальными отложениями толщиной около9 м., возможно, отражающими фазу 

небольшого промежуточного оледенения. 

Неожиданный результат получается в случае применения коэффициента «1см = 

23 года» как к общей толщине озерного межледникового комплекса, таки по отдельности 

к нижней и верхней частям разреза. Для района р. Пенвельвеем (верховье р. Малый Анюй) 

общее время формирования озерных осадковсоставит 41 538 лет, в т.ч. для верхней части 

разреза - 20 148 лет, а для нижней- 21 390. Для разреза р. Уэленейвеем (междуречье 

Танюрер-Канчалан) получается время формирования озерных осадков для верхнейчасти 

разреза -17 894 г, для нижней части -23 920 лет и суммарное время для двух интервалов 41 

794 года.Здесь же следует отметить, что толщина отражающих промежуточное 

оледенение флювиогляциальных отложений – 9 м, в свете сказанного, также может 

соответствовать циклу в 20 500 лет. Получается, что озерные межледниковые отложения 

верхнего плейстоцена Чукотки вместе с разделяющими их флювиогляциально-

ледниковыми отложениями характеризуют сразу три цикла Миланковича в 20 500 лет 

общей продолжительностью 61-62 тыс. лет (примерный временной интервал 60-120 лет 

назад). 

Автор сознает всю условность приведенных (имеющих очень слабое 

теоретическое обоснование) расчетов, а также то, что в данном случае точность 

абсолютных величин не имеет особого значения и может быть произведено округлениедо 

тысяч лет. Тем не менее, обращает на себя внимание фактпримерно одинаковой 

толщиныдвух изученных толщ верхнечетвертичных озерных межледниковых отложений 

и разделяющего их флювиогляциально-ледникового комплекса (примерно по 9 м) на 

расстоянии порядка 450 км. 

Любопытно совпадение данных по Чукотке с данными палеоклиматических 

исследований на Аляске, где было показано существованиеклиматических циклов с 

длиной волны 20 400 и 40 800 лет, и высказывалось предположение, что стадия-цикл в 40 

800 лет связана с астрономическим циклом наклонения эклиптики, а цикл 20 400 лет 

связан с прецессией основного цикла (в среднем 21 000 лет) [Karlstrom, 1961]. В 

Антарктиде для последних 3 млн. летдоказано наличие циклов Миланковича 

продолжительностью 41 тыс. лет. [Левитан, 2014]. 

Автор понимает, что использован априорный и весьма спорный метод 

определения времени формирования верхнечетвертичных озерных межледниковых 

отложений Центральной Чукотки, поскольку коэффициент 23 года /смимеет некоторое 

обоснование только для пластов с годичной и 11-летней слоистостью. Тем не менее, 

результат вполне правдоподобен – рассматриваемыеотложения возникли в один цикл 

Миланковича (изменение наклона эклиптикиза 41 тыс. лет), а верхняя и нижняя части их 

разреза соответствуют временипрецессии этого цикла (21 тыс. лет). 
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Не имеет объяснения еще одно следствие примененного априорного метода. В 

едином разрезе р. Пенвельвеем толщиной около 18 м устанавливается 21интервал 

непрерывного осадконакопления и 21 интервал стратиграфическихперерывов. 

Обнаруживается примерное равенство суммарной толщины (и времени непрерывного 

осадконакопления) слоев алевритов и мелкозернистых песчаников и суммарной толщины 

(и времени стратиграфических перерывов) слоев более грубых фракций. 

Выдержанность подобной слоистости по мощности и простиранию, четкая 

цикличность делают вероятным допущение, что в рассматриваемых верхнечетвертичных 

отложениях Чукотки мы сталкиваемся с довольно редким случаем сезонной слоистости, 

отражающей не только годовые, но и более длительные циклические колебания солнечной 

активности. Толщина 11-летних и 22-23-летних пакетов не меняется в различных 

разрезах. Более того, она такая же как в слоях из флишевых отложений Карпат. Если 

предлагаемое объяснение особенностей этого типа слоистости отвечает действительности, 

то один сантиметр толщины в слоях с такой слоистостью отвечает примерно 23 годам во 

времени, соответственно, 1 метр – отвечает 2 300 годам во времени.  

В целом для изученных шести разрезов отличительной особенностью является 

хорошая сортировка. Обычны слои, состоящие из одной или двух гранулометрических 

фракций. Этот факт вместе с тонкой выдержанной слоистостью, позволяет предположить 

озерный генезис основной части разрезов описываемых образований начала верхнего 

плейстоцена. В пользу озерного происхождения свидетельствует и наличие, возможно, 

сезонной слоистости, поскольку «сезонная» слоистость проявляется там, где 

климатические (сезонные) влияния на осадконакопление не затушевываются течениями, 

достигающими дна волнениями и другими явлениями, нарушающими донные отложения 

озер, лагун, закрытых бухт и морских глубин…». «Можно считать, что для 

континентального комплекса отложений наличие типичной, более или менее равномерной 

сезонной слоистости – довольно хороший диагностический фациальный признак их 

озерного происхождения» (Жемчужников Ю.А., 1963). 

При анализе послойно описанных разрезов озерных межледниковых отложений 

выявились их интересные особенности. Были построены вариационные кривые 

зависимости частоты встречаемости в разрезах отдельных слоев от их толщины. Всего 

было использовано около 500 слоев и примерно столько же группировок слоев. На 

графиках показана наиболее достоверная начальная часть вариационных кривых. Кривые 

дали неожиданные результаты: оказалось, что толщины слоев и их группировок не 

являются случайными, а подчиняются определенным закономерностям. Пики на кривых 

показывают, что среди слоев чаще других встречаются слои с толщиной (в см.): 6, 12, 18, 

24, 30, 36, 44, 50, а среди группировок слоев характерны толщины (в см.) 30, 45, 65, 90, 

115, 135, 145, 180, 200. О закономерности встречаемости слоев и группировок с большими 

толщинами нет достаточно обоснованных данных. Для группировок слоев следует особо 

отметить лишь наиболее крупные из них в виде пачек тонкослоистых осадков с толщиной 

примерно 9 м и 18 м. 

Среди слоев намечается явная цикличность, кратная по толщине 6 см, которая 

нарушается лишь между 36 и 44 см. Среди группировок слоев резко выделяются пики, 

отвечающие толщинам в 65 см и 115 см. 

Любопытно совпадение толщин для отдельных слоев и их группировок в 30 см и 

44-45 см. Отсутствие хаотичности в частоте встречаемости слоев и группировок слоев 

различной толщины и, наоборот, наличие определенной закономерности, даже 

цикличности, позволяет сделать вывод, что мы имеем дело со своеобразным типом 

отложений, формирование которых происходило под влиянием каких-то общих причин. 
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Этот факт подтверждает общность в условиях формирования озерных 

межледниковых отложений Чукотки, возникших при своеобразной озерной трансгрессии, 

охватившей горную часть Чукотки в первой половине верхнего плейстоцена- 

временипосле крупного оледенения конца среднего плейстоцена. Вероятно, при 

дальнейшем изучении этих очень интересных отложений можно будет поставить вопрос о 

выделении своеобразной континентальной озерной межледниковой формации первой 

половины верхнего плейстоцена. 

Указывая на общие черты в строении описанных шести разрезов, следует 

обратить внимание, что рассматриваемые отложения формировались в независимых 

озерных бассейнах, удаленных на расстояния в сотни километров и расположенных в 

различных тектонических зонах: области мезозойской складчатости (разрезы верховье р. 

Малый Анюй), в пределах Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, но по разные 

стороны его внутренней зоны, (разрезы по р. Еропол и в бассейне р. Танюрер). В этих 

условиях, учитывая относительную кратковременность формирования озерных 

межледниковых отложений (первые десятки тысяч лет), мало вероятно, чтобы какие-то 

геологические факторы могли служить причиной возникновения такой специфической 

особенности, как определенная цикличность в их строении. Естественно, нельзя говорить 

о минералого-петрографическом сходстве, речь идет об общих формальных изменениях, 

заключающихся в одинаковой контрастности слоев и их группировок независимо от их 

состава. 

Автор высказывает предположение, что в данном случае в геологических разрезах 

проявляется астрономическое влияние. Следующий простой эксперимент заставляет со 

всей серьезностью отнестись к данному предположению. Как уже отмечалось выше, в 

шести описанных разрезах имеется тонкая горизонтальная слоистость, которая, по 

мнению Л.Д. Цветкова, отражает сезонные (годичные) колебания климата, 11-летние и 22-

23-летние циклы солнечной активности. Возьмем цифру 23 года, которая в таких слоях 

примерно отвечает времени формирования 1 см толщины отложений, и, исходя из этого, 

пересчитаем время формирования наиболее часто встречающихся толщин слоев и их 

группировок, полученных на вариационных кривых (Таблица 16). Здесь же приведем 

периоды осадконакопления, полученные эмпирически при изучении ледниковых 

отложений Аляски (Karlstrom, 1961). Время в годах: 

Таблица 18. Сравнение циклов осадконакопления Аляски и Чукотки 

(Цветков,1967). 

Толщины слоев 

(см.) 

Толщины 

группировок 

слоев (см.) 

Время  

формирования 

слоев (лет) 

Время форми- 

рования груп- 

пировок слоев 

(лет) 

Периоды отло- 

жений Аляски 

(Karlstrom,1961) 

(лет) 

6  138   

12  276  283 

18  414   

24  552  567 

30 30 690 690  

36  828   

44 45 1012 1035  

50  1150  1133 

 65  

 

1 525 1700 

 90  2 070 

 115  2 645  
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 135  3 105  

 145  3 305 3400 

 180  4 140  

 200  4 600  

 235  5 405  

 255  5 865  

 300  6 900  

 900  20 700 20 400 

 1800  41 400 40 800 

 

Сравнение показывает совпадение некоторых эмпирически установленных 

циклов осадконакопления для Аляски и Чукотки. Видно, что для Чукотки установлена 

более сложная и полная периодичность. 

 

В работе Karlstrom (1961) разбираются возможные причины, вызывающие 

колебания климата и, как следствие, изменяющих характер разрезов осадочных 

отложений. Поскольку эмпирически установленные периоды имеют циклический 

характер и практически совпадают по длине с астрономическими циклами, то следует 

рассмотреть возможную природу стратиграфических циклов. Выделяются три группы 

факторов: 

1) Колебания интенсивности солнечной активности во времени. 

Инструментальными наблюдениями установлены циклы в 2-3, 5-6, 9-14, 22-23, 40-45, 70-

90, 160-190 лет, из которых наиболее значительны 11-летние и 22-23-летние циклы. О 

более длительных циклах, естественно, нет наблюдений. 

2) Колебания солнечной радиации в связи с циклическими изменениями 

относительного положения Земли и Солнца в пространстве. Наиболее существенны 

изменения, связанные с изменениями угла наклона оси вращения Земли к плоскости 

эклиптики (колебания между 42
о
 и 43

о
), эксцентричности земной орбиты и длительности 

перигея. Цикл наклонения к эклиптике, в среднем составляющий 40 800 лет, состоит из 

двух этапов – в среднем по 20 500 лет. 

3) Изменение приливообразующей силы в связи с влиянием Луны и 

изменениями взаимного положения Земли и других планет Солнечной системы в 

космическом пространстве. Этот цикл, возможно, является причиной более мелких 

циклов, эмпирически установленных на Аляске и Чукотке. 

Наличие определенной закономерности и даже цикличности в толщине слоев и их 

группировок, одинаковой для различных разрезов, удаленных друг от друга на десятки и 

сотни километров, ставит проблему, что в рассматриваемых верхнечетвертичных озерных 

межледниковых отложениях одинаковые интервалы толщины отложений различных 

разрезов отвечают, полностью или частично, равным отрезкам времени. 

Это эмпирическое наблюдение тем более непонятно, что толщины обычно равны 

у горизонтов разного состава. Если для тонких сортированных фракций еще можно 

допустить непрерывность осадконакопления внутри горизонта, а сохранение одинаковой 

толщины можно было бы объяснить одинаковой скоростью осадконакопления, то для 

грубых гравийно-галечных горизонтов этого сказать явно нельзя. 

Остается только предположить, что есть какой-то фактор, который в отложениях 

данного типа поддерживает равные толщины осадков, сформировавшихся в равные 

отрезки времени, несмотря на то, что в одних случаях осадконакопление могло 
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происходить непрерывно в течение всего этого интервала (времени), а в других – лишь в 

течение части его при отсутствии осадконакопления в остальное время. 

Л.Д. Цветков может лишь предполагать причины этого правила равенства 

толщины осадков разного состава, отлагавшихся в различных озерных бассейнах в 

течение равных интервалов времени. Возможно, причина в определенном чукотском 

равновесии между высотой моренных гряд, размером и глубиной запрудных озер, 

одинаковым объемом поступающего в озера водного стока и минеральных осадков.Тем не 

менее, действие этого правила в верхнечетвертичных озерных межледниковых 

отложениях Чукотки, определяет интересные перспективы. 

Во-первых, открывается путь к корреляции разрезов, таких отложений по 

формальным признакам степени контрастности отдельных слоев и их группировок. 

Конкретный состав не имеет преобладающего значения, важна лишь степень сортировки и 

частота переслаивания. Ход корреляции следующий. При анализе разрезов выделяются 

циклы разных порядков, причем наиболее важны крупные циклы в 20 500 и 41 000 лет. 

Совмещая разрезы по этим крупным циклам, можно установить в одном из положений 

наибольшие совпадения характера изменения разрезов. Это и будет положение 

одновозрастности. Для такой корреляции необходимо описание разрезов с 

инструментальными определениями толщины и гранулометрического состава слоев. Во-

вторых, открывается путь к созданию чисто геологической шкалы времени и выработке 

чисто геологического метода определения абсолютного возраста с точностью, не 

уступающей радиогеологическим методам. Такое становится возможным в определенных 

типах разрезов благодаря Правилу сохранения толщины осадков, сформировавшихся в 

пределах одинаковых интервалов времени, и, как следствие этого, непосредственному 

переводу толщины в абсолютное время в годах. 

Представляется вполне реальным составление эталонного разреза – шкалы 

изменения характера разреза сортированных тонкослоистых осадков по формальным 

признакам на ритмостратиграфической основе. Сравнение конкретных разрезов с 

эталонным разрезом позволит определять абсолютный возраст любого из горизонтов 

интересующего разреза (оговоримся сразу, пока только начального интервала 

верхнечетвертичных озерных межледниковых отложений). 

В-третьих, подобная методика, базирующаяся на астрономическом влиянии, 

должна быть универсальной для некоторых специфических типов тонкослоистых 

отложений в пределах всего земного шара. 

В-четвертых, еще до составления непрерывного эталонного разреза – шкалы, 

появляется принципиальная возможность только по озерным межледниковым 

отложениям провести корреляцию разрезов удаленных регионов планеты не только для 

четвертичного времени, но и для признанных ледниковых эпох древности: 

позднепалеозойской, позднедокембрийской и более древних. В литературе уже имеются 

указания на наличие хорошо сортированных тонкослоистых озерных отложений древних 

ледниковых эпох. Примером может служить, «Горизонт Розовой Долины» 

(Rosedalemember) в позднекаменноугольных ледниковых отложениях Австралии. 

В 200-500 км к северу от Сиднея тянется меридиональная полоса 

грубообломочных пород формации Куррабубула (Currabubula). Толщина Горизонта 

Розовой Долины не менее 20 м, он подстилается конгломератами и конгломератистыми 

песчаниками, а перекрывается глинистыми алевролитами толщиной около 50 м. Горизонт 

Розоваой Долины состоит на 60% из слоистых алевролитов, на 20% из тонкозернистых 

песчаников, на 20% из аргиллитов. Много рассеянных по горизонту галек и валунов, 

единично встречаются прослои туфов до 15 см толщиной. Для данного горизонта очень 
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характерна тонкая слоистость. Слои непрерывные, толщина их нередко составляет 0,5-1,0 

мм. Крупные пласты обычно включают 50-100 подобных тонких слоев. Частично, разрез 

напоминает ленточные глины ледниковых озер. 

Приведенный пример говорит о возможности применения предлагаемой методики 

и для более древних озерно-ледниковых отложений. Конечно, до проведения специальных 

исследований, это только принципиальная возможность. Но о важности подобной 

корреляции излишне говорить. 

В качестве комментария к изложенной выше работе 1967 года, можно отметить, 

что озерные межледниковые отложения начала верхнего плейстоцена Чукотки могут быть 

простой базовоймоделью, методически полезной при исследовании значительно более 

сложныхпо своей организации морских нефтегазоматеринских сланцевых толщ 

Конечно, механическое перенесение предполагаемой для континентальных 

верхнечетвертичных озерных межледниковых отложений Центральной Чукотки простран- 

ственно-временной зависимости на тонкослоистые осадкинефтегазоматеринских 

морскихвысокоуглеродистых сланцев, невозможно, хотя бы в силуразличий во временном 

диапазоне осадконакопления (не тысячи, а миллионылет). Но все же и при изучении 

тонкослоистых нефтегазоматеринских сланцевыхотложений следует быть готовым к 

идентификации пока не известных нам фундаментальных пространственно-временных 

зависимостей, отражающих астрономическое влияние. 

V.3. Астрономическое воздействие и хронология Тоарского (раннеюрского) 

океанического аноксидного события в Йоркшире, Соединенное Королевство. 

(изложение работы Kemp D.B., Coe A.L., Cohen A.S., Weedon G.P. «Astronomical 

forcing and chronology of the early Toarcian (Early Jurassic) oceanic anoxic event in Yorkshire, 

UK»в журнале Paleoceanology and Paleoclimatology, 26, PA 4210, 01 November 2011). 

Абстракт 

Ранний тоар (∼183 млн. лет назад), характеризующийся в глобальном масштабе 

высокой скоростью захоронения органического углерода, признается важным 

океаническим аноксидным (бескислородным) событием (ОАЕ). Это по многим 

параметрам выделяющийся интервал времени в истории Земли. Выразительная 

отрицательная экскурсия изотопного состава углерода морского органического вещества, 

морских карбонатов и наземного вещества растений является ключевой особенностью 

этого события, но точные временные рамки и причины этой изотопной аномалии 

являются дискуссионными.  

Связанными с отрицательной экскурсией изотопного состава углерода являются 

свидетельства одновременного подъема палеотемпературы вод, возрастание роли 

континентального выветривания и массовое вымирание видов морских беспозвоночных. 

Раннетоарское ОАЕ представляет свидетельства реакции Земли на быстрое климатическое 

изменение.Критически важным для понимания этого события является шкала времени 

высокого разрешения, которая позволяет получить количественные характеристики 

скорости и длительности, а также позволяет установить временной лаг процессов 

природной среды.  

В настоящей работе авторы представили 2743 новых высокого разрешения 

данных определений органического углерода, серы и концентрации карбонатов из 

образцов, обогащенных органическим веществом мадроков (mudrocks), 

сформированныхво время раннетоарского ОАЕ в районе Йоркшира(Соединенное 

Королевство). Эти данные были использованы авторами, чтобы документировать 

геохимические изменения и значительно расширить и уточнить хронологическую шкалу 



316 
 

времени для этого события. Проведенный авторами детальный анализ взаимоотношений 

между астрономическим воздействием и изменениями изотопного состава углерода как в 

разрезе Йоркшира, так и в разрезе Peniche, Португалия, показывает, что астрономическое 

воздействие происходит одновременно с временем коренных изменений в содержании в 

δ
13

C и соответственно климата в этих двух разрезах. Выполненный анализ также 

демонстрирует, что в течение ОАЕ происходило заметное возрастание интенсивности 

астрономического воздействия, и что зарегистрированная природа астрономического 

воздействия изменялась в течение этого события. Как в Йоркшире, так и в 

Penicheциклостратиграфия предполагает, что каждый параметр астрономического 

воздействия сопровождался изменением природной среды через событие δ
13

C, и что этот 

параметр связан с наклоном оси вращения Земли или с ее прецессией 

(obliquityorprecession). 

Введение 

Осадочная летопись раннего тоара сохраняет свидетельства для короткого яркого 

интервала широко распространенных нескольких изменений природной среды. В 

частности, высокий уровень глобального органического углерода, захороненного в это 

время, привел к признанию раннетоарского времени в качестве одного из важных 

океанических бескислородных событий фанерозоя [Jenkyns, 1985, 1988].  

Хорошо задокументированной особенностью этого события является интенсивная 

отрицательная экскурсия δ
13

Cна 3–7‰ в морском органическом веществе, морских 

карбонатах и наземном растительном материале, которая иногда прерывает более 

широкую положительную экскурсию [Küspert, 1982; Jenkyns and Clayton, 1997; Sælen  et 

al., 2000; Schouten  et al., 2000; Röhl  et al., 2001; Hesselbo  et al., 2000, 2007; Jenkyns  et al., 

2001; Cohen  et al., 2004; Kemp  et al., 2005; Emmanuel  et al., 2006, Hermoso  et al., 2009] 

(Рис. 52). Данные по изотопному составу кислорода и отношению Mg/Ca дают 

убедительные свидетельства в пользу большого и быстрого увеличения в это время 

температуры морской воды [McArthur et al., 2000; Bailey et al., 2003; Rosales et al., 2004] 

(Рис. 52). Для времени этого события были также установленызаметные изменения в 

изотопном отношении 
187

Os/
188

Os, и эти изменения были интерпретированы как 

отражение высокой скорости глобального химического выветривания [Cohen et al., 

2004; CohenandCoe, 2007] (Рис. 52).  

Кроме того, stomatal данные из ископаемых растений показывают, что в это же 

самое время происходили интенсивные изменения в уровне содержания CO2в атмосфере, 

отражающие нарушение в глобальном цикле углерода [McElwain  et al., 2005]. Кризис 

биоты оказал воздействие на макро виды морских беспозвоночных, в течение этого 

события происходило насыщение организмов биогенным кальцием (biocalcifying) [Little, 

1996; BucefaloPalliani et al., 2002; CeccaandMachioni, 2004; Tremolada et al., 2005, Mattioli et 

al., 2009; Caswell et al., 2009]. 
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Рис. 52.Сводка геохимических изменений в течение раннетоарского ОАЕ. Данные 

δ
13

C из разрезов за пределами Йоркшира были присоединены к стратиграфии Йоркшира с 

использованием высоко разрешающей кривой δ
13

Corg из работы Kemp et al. [2005]. 

Стратиграфия Йоркшира взята из работы Howarth [1992]. Интервал ОАЕ хорошо 

коррелируется с exaratum Subzone, хорошо изученной в Йоркшире. Данные δ
13

Corg для 

Йоркшира взяты из работ Kemp et al. [2005] и Cohen  et al. [2004]. Данныепо Belluno 

Trough и Mochras Farm взятыизработыJenkyns  et al. [2001]. Данные δ
13

Cwood по острову 

Bornholm и Йоркширу взяты из работы Hesselbo et al. [2000]. 

Данные δ
13

Cwood and δ
13

Ccarb для разрезаPenicheвзяты из работы Hesselbo et al. [2007]. 

Данные δ
13

Ccarb для скважины Sancerre‐Couy взяты из работы Hermoso et 

al. [2009]. Данные δ
18

O, отношению Mg/Ca и изотопам стронция были измерены на 

белемнитах из Йоркшира и опубликованы McArthur et al.[2000]. Данные по изотопам 

осмия получены в Йоркшире и опубликованы Cohen et al. [2004]. Для рассмотрения и 

обсуждения этих аргументов обращайтесь к основному тексту. 

Признание отрицательной δ
13

C экскурсии во всех основных биосферных 

резервуарах углерода привело Hesselbo et al.[2000]к предположению, что огромный объем 

обогащенного 
12

C биогенного метана, выделившегося из залежей газогидратов 

континентального шельфа (δ
13

Cmethane ≈ −60‰), поступил в океаны и атмосферу. В 

последующем, он также предположил, что метан мог выделиться из богатых 

органическим веществом mudrocks и залежей углей, в которые внедрились магматические 

породы огромной провинции изверженных пород Karoo‐Ferrar, и что это был тот самый 

метан, который был ответственным за происхождение (генерацию) изотопных сдвигов 

(shifts) [McElwain et al., 2005; Hesselbo et al., 2007; Svensen et al., 2007]. Альтернативная 

теория, первоначально предложенная Küspert [1982], заключает, что отрицательная 

экскурсия могла быть связана с быстрым перемещением обогащенного 
12

C углерода из 

нижних уровней стратифицированной колонны вод к поверхности океана, что 

сопровождалось попаданием 
12

C в фотоавтотрофные организмы [Küspert, 1982; Sælen  et 

al., 2000; Schouten et al., 2000; Röhl et al., 2001; van de Schootbrugge  et al., 2005]. Эта 

теория нуждается в локальном управляющем механизме для происхождения экскурсии, 

она подкрепляется отсутствием отрицательной экскурсии в кальците белемнитов 

[McArthur  et al., 2000; Bailey  et al., 2003; van de Schootbrugge  et al., 2005].Suan  et 

al.[2008a] однако показал, что такая отрицательная экскурсия зафиксирована в кальците 

брахиопод из образцов по всему разрезу события в разрезе Peniche, Португалия.  

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/69698427-8926-4fff-a7a2-f50f0855b383/palo1731-fig-0001.png
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The overturn теория также не согласуется с данными о том, что Тоарское событие 

было глобальным явлением, примером чего служит присутствие отрицательной экскурсии 

в наземном растительном материале (который, предположительно, должен регистрировать 

хорошо смешанный атмосферный сигнал) и присутствие экскурсии в Panathalassic 

разрезах из Южной Америки [Al‐Suwaidi et al., 2010; Mazzini et al., 2010], Канады 

[Caruthers et al., 2011] и Японии [Gröcke et al., 2011]. Равным образом, 

анализыδ
13

Cisorenieratane,выполненныепо всему разрезу раннего Тоара в Парижском 

бассейнеvanBreugel et al.[2006],показали, что вклад
12

C, обогащенного CO2, поступающего 

из глубин океана к поверхности, составляет в среднем ∼11%, и, таким образом, был 

слишком мал, чтобы приниматься во внимание в общей экскурсии. 

[Википедия:Isorenierataneпредставляет собой пигмент для сбора каротиноидов, 

содержащий химическую формулу С40Н48. Изорененитен и его производные полезны для 

морских химиков, изучающих углеродный цикл как биомаркеры, которые указывают на 

аноксию фотонной зоны. Isotenierateneпроизводится зелеными бактериями серы 

(Chlorobium), которые выполняют фотосинтез с использованием сероводорода, а не 

воды: H2S + CO2→SO4
2-

 + органические соединения. Такой аноксигенный фотосинтез 

требует пониженной серы (и, следовательно, строго анаэробных условий) и света (hv). 

Такое сочетание условий очень необычно в наши дни, поскольку для этого требуются 

очень стратифицированные водяные колонны для достижения резкого градиента 

плотности, т.е. ограниченного бассейна с пресной водой или теплой воды поверх 

холодной воды. Зеленые серные бактерии обычно встречаются в меромиктических 

озерах и прудах, отложениях и некоторых воронках. Морские среды, такие как 

определенные фиорды и Черное море, также соответствуют этим критериям. Однако, 

в ранней истории Земли эти условия присутствовали во всех океанах на глубинах около 

100 м. На таких глубинах, в отличие от поверхности, солнечный свет имеет очень 

специфичный профиль длины волны, поэтому вместо хлорофилла используется 

изоренениратен для сбора света для фотосинтеза.]  

Высокоразрешающие анализы δ
13

C общего содержания органического углерода 

(δ
13

Corg), полученного в пределах разреза раннетоарских обогащенных органическим 

веществом mudrocks, в настоящее время обнажающихся вблизи Whitby в Йоркшире, UK 

(Рис. 53), демонстрируют, что отрицательная экскурсия в нем включает 4 отдельных 

резких отрицательных изменений, каждое на 2–3‰ (обозначения A‐D,Рис. 53) [Kemp et 

al., 2005; Cohen et al., 2007], и что стратиграфическое положение этих изменений 

коррелируется с одним или более числом множеств длин волн циклических осцилляций 

концентраций как δ
13

Corgтак и концентрации CaCO3[Kemp et al., 2005] (Рис. 53). 

Ступенчатая природа данныхδ
13

Corg привела к гипотезе, что резкое отрицательное 

изменение δ
13

Corg представляет отдельные пульсации высвобождения газогидратов 

метана, находящихся под астрономическим контролем [Kemp et al., 2005].  

Наблюдение того, что раннетоарская отрицательная экскурсия происходила в 

виде серии резких изменений может быть также получено из низкого разрешения морских 

летописей δ
13

C из BellunoTrough, Италия, MochrasFarm, Уэльс и Парижского бассейна, 

Франция [Jenkyns et al., 2001;Jenkyns, 2003;Hermoso et al., 2009] и в наземном 

органическом веществе из Польского бассейна [HesselboandPienkowski, 2011]. 

Уменьшение значенийδ
13

Corgдо первой предполагаемой пульсации метана, согласно 

предположению, должно быть обусловлено вулканогенным поступлением СО2 из 

огромной провинции изверженных пород Karoo‐Ferrar (δ
13

Cvolcanic≈ −7‰) [Kemp et al., 

2005]. Глобальное потепление в результате вулканического поступления газа, согласно 

этой концепции, должно было действовать совместно (одновременно) с астрономическим 

воздействием на климат, чтобы управлять эпизодическим таянием газогидратов метана 
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[Kemp et al., 2005]. Признание астрономического контроля в развитии этого события 

также позволяет данным авторамопределять длительность индивидуальных пульсаций 

высвобождения газогидратов метана до значений менее 2 тыс. лет каждое, с первыми 

тремя пульсациями, происходившими в пределах интервала 60 тыс. лет, на основании 

отнесения (принадлежности) астрономического воздействия к циклам орбитальной 

прецессии (со значениями периодов порядка 21 тыс. лет в ранней Юре).  

 
 

Рис. 53.Глобальная палеогеография раннего тоара и детальная палеогеография 

региона UK. Палеогеографическая карта UK взята из работыRohlttal. [2001]. 

Реконструкция Тоарской глобальной палеогеографии плит с изменениями взята из 

работыDera et al. [2009]. 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/d481ff90-e410-4589-9244-a0fc31f01f99/palo1731-fig-0002.png
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Рис. 54. Геохимические тренды в пределах раннетоарских разрезов, обнаженных в 

Йоркшире. Эти данные были получены из обнажений в HawskerBottoms, PortMulgrave и 

SaltwickNab неподалеку от Whitby, UK (Рис. 53). Биостатиграфия аммонитов и количество 

слоев взяты из работы Howarth [1992]. Литология разреза представлена темно-серыми 

слоистыми mudrocks (показаны темно-серым тоном), серыми mudrock, который имеет 

conchoidalfracture (светло-серый тон) и карбонатными горизонтами и нодулями 

(обозначены прямоугольниками). Данные по CaCO3 между −6.34 mand 9.28 m взяты из 

работы Kemp et al. [2005]. Данные δ
13

Corg между −4.28 mand +7.70 взяты из работы Kemp 

et al. [2005], а данные δ
13

Corg выше и ниже этого интервала взяты из работы Cohen et al. 

[2004]. Интервалы 1 и 2, являющиеся частями этого разреза, использованы для анализа 

временных серий (смотри основной текст). Также показаны данные по изотопам 

молибдена из работы Pearce et al. [2008]. Эти данные придают особое значение широкой 

корреляции между резкими изменениями (abruptshifts) в значениях δ
13

Corg(обозначены 

A‐D), и одновременными изменениями в значенияхδ
98/95

Mo. Смотрите основной текст для 

дальнейшего обсуждения. 

Недавняя работаPearce et al. [2008] по тому же самому Йоркширскому разрезу 

показала, что изменения в изотопном составе молибдена в морской воде в течение ОАЕ 

были обусловлены астрономическими событиями (циклами) (Рис. 54). Эти изменения 

были интерпретированы Pearce et al.[2008], как отражающие изменения в повсеместном 

распространении по всему миру морского бескислородного события, хотя McArthur et 

al.[2008] предположили, что такие изменения могут увеличиваться как следствие 

изоляции бассейнов.Дополнительное важное наблюдение, касающееся связи между ОАЕ 

и астрономическим воздействием в Йоркширском разрезе, состоит в том, что самый 

молодой уровень вымирания беспозвоночных видов происходит одновременно с первым 

отрицательным изменением значений δ
13

Corg(обозначены A на Рис. 54) [Kemp et al., 

2005;Caswell et al., 2009]. Принимая во внимание возможное влияние эффекта Signor‐Lipps 

это может быть единственным реальным уровнем вымирания [Caswell et al., 2009]. 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/49801120-1c1a-4e37-8106-5eaa334da70c/palo1731-fig-0003.png
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Анализ астрономического воздействия в течение раннетоарского ОАЕ в других 

районах был выполнен Suan et al.[2008b], который изучил разрезы в Peniche, Португалия и 

Dotternhausen, Германия. Циклостратиграфия была восстановлена по всему 

раннетоарскому интервалу в разрезе Peniche, и на основнии ееSuan et al.[2008b]заключил, 

что продолжительность отрицательной экскурсии изотопов углерода в Peniche составила 

∼900 тыс. лет, и что продолжительность этого события там была отмечена изменениями в 

относительной интенсивности (силе) циклов с различной длиной волны. В 

противоположность, предварительная циклостратиграфическая оценка раннетоарского 

события в Парижском бассейне во Франции была представлена Clémence et al.[2006], 

который предположил, что δ
13

C экскурсия в этом разрезе продолжалась только 120 тыс. 

лет.  

Чтобы улучшить наше понимание последовательности пород и 

продолжительности основных событий, которые происходили в раннем Тоаре и затем 

исследовать ключевую роль, которую астрономическое воздействие играло в 

формировании раннетоарского ОАЕ, авторы представили новые высокого разрешения 

геохимические данные из разреза Йоркшир, которые позволяют пересмотреть (заново 

проанализировать) и расширить астрономическую шкалу времени, которая была 

разработана для раннетоарского резкого изменения значений δ
13

CorgKemp et al.[2005]. 

Затем авторы пересмотрели данные из разреза Peniche и сопоставили их новую 

циклостратиграфическую интерпретацию с хронологией, предложенной Suan et 

al. [2008b]. 

Материалы и методы 

В Йоркшире, UK, богатые органическим веществом mudrocks раннетоарского 

возраста обнажаются вдоль побережья к северу и югу от городка Whitby (Рис. 53). В этом 

районе отрицательная экскурсия значений δ
13

Corg установлена в ∼10 м разрезе богатых 

органическим веществом слоистых mudrocks из самой верхней 

частиDactyliocerassemicelatumаммонитовой Subzone (DactyliocerastenuicostatumZone), до 

верхней части  Harpocerasexaratum аммонитовой Subzone (DactyliocerasfalciferumZone) 

[Kemp et al., 2005] (Рис. 54). Данные по значениямδ
13

Corgи CaCO3,представленные в работе 

Kemp et al.[2005], получены из 8 мм толщины образцов mudrock, отобранных через 

каждые 2,5 см по всему интервалу 15.62 м, через отрицательную экскурсию 

значений δ
13

Corg, начиная с 6.34 м ниже основания exaratumSubzone, до 9.28 м выше его. 

Для этого исследования коллекция отобранных через 2,5 см образцов mudrock толщиной 8 

мм была продолжена до отметки 7.81 м ниже основания exaratum Subzoneи до 20.23 м 

выше его. В совокупности с образцами, представленными в работе Kemp et al. [2005], это 

обеспечивает 28.04 м непрерывного покрытия отбором образцов через всю экскурсию 

δ
13

Corg. Образцы были проанализированы на общее содержание органического углерода 

(TOC), содержание карбоната кальция (CaCO3) и содержание серы (S) с использованием 

LECOCNS‐2000 элементного анализатора (elementalanalyzer) (Рис. 54).  

В целом, в настоящей работе представлено 2743 новых геохимических измерений 

(Рис. 54). Содержание CaCO3и TOC было рассчитано для первых проанализированных 

образцов для общего содержания углерода, затем анализировались сожженные образцы, 

которые помещались в печь при температуре 450
о
С, чтобы произошло окисление всего 

органического углерода. Общее содержание органического углерода (ТОС) было 

рассчитано как разница в содержании углерода в образцах, не подвергнутых сжиганию и 

подвергнутых сжигания. Содержание CaCO3было рассчитано по многочисленным 

содержаниям углерода в сожженных образцах на основании стохиометрии (stoichiometry) 

CaCO3. Все измерения даются в весовых процентах (wt%). Аналитическая точность 
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превышает 0.03 wt% для измерения общего количества углерода и превышает 0.06 wt% 

для измерений содержания серы, основанных на inter‐run анализах по лабораторным 

in‐house стандартам. Измерения значенийδ
13

Corg, использованные в настоящем 

исследовании взяты из работ Kemp et al.[2005]иCohen et al.[2004]. Все измерения δ
13

Corg 

давались в промилле (‰) в отличие от стандарта VPDB. Точность этих анализов была 

выше 0.15‰ на основании inter‐run измерений по in‐house стандарту. 

Результаты 

Геохимические тренды 

Вариации содержания ТОС, S, CaCO3 and δ
13

Corg по всему разрезу показаны на 

Рис. 54. Одной из наиболее выделяющихся особенностей в этих данных является 

увеличение значения TOC (от ∼3 до ∼18 wt %) в интервале от ∼−3.00 до +4.00 м разреза. 

Значения ТОС начинают увеличиваться на стратиграфическом уровне, на котором 

величина значений δ
13

Corg начинает уменьшаться, что также отмечается слабым 

литологическим изменением от темно-серых mudrock со структурами conchoidalfracture до 

более темно-серовато-коричневых, более сланцеватых mudrock с тонкой слоистостью 

(Рис. 54). Резкое уменьшение значений TOC происходит на уровне + 4 м, и значения ТОС 

выше этого стратиграфического уровня в среднем составляют ∼4 wt% по всей остальной 

изученной части разреза. Сера по разрезу в основном сохраняется в пирите, и строго 

соответствует по вариациям TOC в интервале между уровнями −2.71 и +20.23 м (Рис. 54 и 

55). Ниже уровня −2.71 м одновременные вариации TOC и S выражены слабее (Рис. 55а) 

Отношение TOC/S, наблюдаемое по всему разрезу (Рис. 55), значительно ниже, чем такое 

отношение ожидалось для нормальных оксидных (насыщенных кислородом) условий 

[BernerandRaiswell, 1983], и означает, что осадконакопление происходило в эвксинских 

(бескислородных) условиях [BernerandRaiswell, 1983; RaiswellandBerner, 1985]. Более 

слабая корреляция между TOC и S и положительная остановка (intercept) на оси S между 

−2.71 м и +4.00 м (Рис. 55 b), вероятно, обусловлена ограниченной пригодностью реактива 

железа для определения особенностей (speciation) пирита, как было отмечено ранее при 

исследовании с низким разрешением в слоях Йоркшира [RaiswellandBerner, 1985].  

Долговременные вариации CaCO3по разрезу, по-видимому, не зависят от 

вариаций содержаний TOC или S, с наиболее примечательной особенностью в виде 

обогащения до ∼69.4 wt% CaCO3на стратиграфическом уровне ∼+6.80 м, который 

является уровнем в виде горизнта известняка. Отмеченное увеличение содержания CaCO3 

в интервале от ∼+2 м до ∼+8 м, связанное с кровлейexaratumSubzone, наиболее вероятно, 

отражает преобладание диагенетического карбоната (Рис. 54). Кроме того, данные по 

концентрации Fe из измерений XRF ранее выполненные по всему разрезу [Harding, 2003], 

совместно с полевыми седиментологическими наблюдениями, демонстрируют, что пики в 

содержании CaCO3, отмеченные на уровне около +15.15 м коррелируются с тремя 

пластами (полосами) обогащенных сидеритом mudstone (смотри Рис S1). Эти данные 

проливают свет на тот факт, что расчетные данные о содержании CaCO3на уровне 

∼+15.15 м обусловлены, по крайней мере частично, влиянием присутствия сидерита 

(FeCO3). Не пиритное Fe не коррелируется с расчетным содержанием CaCO3в других 

частях разреза (смотри Рис S1), и не существует седиментологических свидетельств 

присутствия сидерита внутри остальной части разреза.  
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Рис. 55. Соотношение TOC/Sпо изученному разрезу. Отношение между TOC и S в 

различных частях разреза согласуется с разрезом, сформированным в эвксинских 

условиях [BernerandRaiswell, 1983]. Обратите внимание на различие в масштабе ТОС на 

Рис. 55а. Между уровнями отметок −2.71 м и +4.00 м (Рис. 55b) положительный перерыв 

(intercept) на оси Sв сочетании с высокими значениями TOC, возможно, отражает эффекты 

сокращения Fe при формировании пирита и сохранении S. Эта особенность была впервые 

установлена в исследованиях разреза RaiswellandBerner[1985] по данным более низкого 

разрешения.  

Анализ временных серий 

Kemp et al.[2005]представили циклостратиграфическое исследование 

раннетоарского разреза в Йоркшире. Они идентифицировали регулярную цикличность (со 

средней длиной волны основного цикла (∼80 cm) как дляδ
13

Corg, так и для CaCO3через 

часть semicelatum Subzone и самой нижней части exaratum Subzone. На основании данных 

радиометрического датирования сопоставляемых (correlative) разрезов выше и ниже этого 

интервала [Pálfy et al., 2002] и наиболее вероятном преобладании параметров 

астрономического воздействия на палеошироту, на которой Йоркширский разрез был 

отложен (∼35° N, Рис. 53),Kemp et al.[2005]приписал эту цикличность астрономической 

прецессии с циклами продолжительностью ∼21 тыс. лет. Чтобы исследовать присутствие 

астрономических циклов в пределах остальной части разреза и в новых геохимических 

параметрах, измеренных в настоящем исследовании, авторы выполнили спектральные 

анализы их данных. Спектры были рассчитаны с использованием метода сглаженных 

периодограмм (smoothedperiodogram), представленного Weedon [2003] с использованием 

5-кратного примененияHanning сглаживающего фильтра (smoothingfilter). Были также 

выполнены сross‐spectral анализы с использованием официальных (established) методов, 

представленных и обсужденныхWeedon[2003]. Уровни представительности (точности) 

были рассчитаны с использованием сильного (robust) метода, представленного 

MannandLees[1996]. 

В пределах наиболее низкой части разреза толщиной в 9,11 м (от −7.81 до +1.30 

м), отмеченного как интервал «1» на Рис. 54, анализы авторов показывают, что такая же 

самая ∼80 cм цикличность, первоначально идентифицированная в CaCO3 и δ
13

Corg [Kemp  

et al., 2005], также является статистически значимой особенностью данных TOC и 

S(Рис.56). Все спектральные пики обладают той же самой частотой (в пределах диапазона 

bandwidthнеопределенности спектральных анализов). Проанализированный интервал 

имеет большую длину, в сравнении с разрезом, проанализированным Kemp et al. [2005], и 

как результат, эта цикличность по трем геохимическим параметрам имеет мало 

отличающуюся длину волны ∼75 cm в сравнении с ∼80 cm длиной волны цикличности, 

задокументированной Kemp et al. [2005]. Также наблюдался спектральный пик с длиной 

волны ∼45 cм в S анализах с уровнем конфиденциальности около 90%, но этот пик не 

представлен в других проанализированных геохимических параметрах. Важно то, что 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/028f8f80-3fbb-40df-b83a-330eca4fb5d9/palo1731-fig-0004.png
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спектральные анализы TOC и S были выполнены по данным, которые были повторно 

пересчитаны на основе свободного карбоната (carbonate‐freebasis). Таким образом, эти 

циклы, признанные в этих параметрах, не являются результатом изменения 

продолжительности CaCO3, но они представляют независимые свидетельства (proxies). 

Цикличность порядка ∼75 cм в измеренных геохимических параметрах наблюдается 

также в необработанных данных, и особенно очевидна в S данных (Рис. 54). 

 
 

Рис. 56. Спектральные анализы и cross‐spectral анализы геохимических данных в 

пределах интервала «1» (−7.81 до +1.30 м, Рис. 54). Эти анализы высвечивают 

универсальное присутствие спектральной закономерности с длиной волны ∼75 cm (1.33 

цикла на метр). Отмечается, что спектральные данные по TOC и S были рассчитаны с 

использованием данных, полученных (выраженных) на свободном карбонатном (c.f.) 

базисе, необходимом для того, чтобы исключить негативные разбавляющие эффекты 

CaCO3 на величину этих параметров. Когерентность обеспечивается измерением степени 

корреляции между параметрами специфичных длин волн, и там, где статистическая 

значимость может также быть использована, чтобы определить значимую фазу 

информации. Cross‐spectral анализы между геохимическими параметрами показывают, что 

циклы ∼75 cм в циклах CaCO3 находится в основном вне (out‐of‐phase) фазы циклов S и 

TOC (т.е., максимальный цикл ∼75 cм CaCO3 коррелируется с минимальным значением 

∼75 cм циклов S и TOC) (Рис. 56a и 56b), а также TOC и S циклов находящихся 

преимущественно в фазе (Рис. 56c). До проведения анализов, (c.f.) данные по CaCO3 и S 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/0514c5c9-2fdd-410a-bc9e-367053fd3bc5/palo1731-fig-0005.png
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определялись линейно, а (c.f.) данные TOC были detrended путем перемещения (removing) 

polynomialfit второго порядка. Аналитические методологии, использованные в этих 

анализах, описаны в основном тексте.  

 

Cross‐spectral анализы данных по CaCO3, TOC и S для интервала «1» 

демонстрируют, что циклы ∼75 cм когерентны друг с другом с уровнем 

конфиденциальности около 90%. Это открытие показывает, что амплитуда изменения 

этих циклов показывает высокую степень корреляции (Рис. 56). Cross‐spectral анализы 

также показывают, что циклы∼75 cм в TOC и S преимущественно находятся в фазе друг с 

другом (Рис. 56с), и что TOC и S находятся преимущественно вне фазы (out‐of‐phase) (т.е., 

находятся в анти-фазе) с CaCO3 (Рис. 56а и 56b). Находящиеся в фазе взаимоотношения 

идентифицированы между TOC и S (Рис. 56с) ожидаемо дают положительную 

корреляцию  TOC/S, определенную на Рис. 55. 

Kemp et al.[2005]признали цикличность в спектральном анализе 

значенийδ
13

Corg по их данным в интервале от −4.29 до +0.70 м (т.е., внутри интервала «1»). 

Чтобы исследовать когерентность и фазу взаимоотношений между циклами TOC, S и 

CaCO3 с аналогичными циклами δ
13

Corg, был выполнен cross‐spectral анализ в интервале 

между −4.29 м и +1.30 м, т.e. там, где имелись доступные высокого разрешения данные 

измерений δ
13

Corg(Рис. 57). Анализы авторов показывают, что циклы ∼75 cм в TOC и S, 

по-видимому, соответствуют лагу циклов ∼75 cm в значениях δ
13

Corg при ∼45°, или ∼10 

cм δ
13

Corg лаги циклов ∼75 cm в CaCO3 при ∼135°, или ∼28 cм (это согласуется с 

изменениями TOC и S в противоположность с CaCO3, как видно в интервале «1») (Рис.57). 

Более тщательное рассмотрение цикличности по всем измеренным геохимическим 

параметрам (Рис. 54, смотри также Рис. 61) демонстрирует, что начало (onset) каждого 

резкого отрицательного изменения в значениях δ
13

Corg (A‐D) происходит с максимумом в 

CaCO3 и с минимумами в S и TOC. Эта асимметрия циклов в значениях δ
13

Corg также 

показывает, что реальные максимумы и минимумы в значениях δ
13

Corg не совсем точно 

совпадают «в» или «анти» фазой (out‐of‐phase) с максимумами или минимумами в TOC, S 

и CaCO3, которые дают увеличение в результате фазы на Рис. 57. Спектральные анализы 

остальной части exaratum Subzone обнаруживают, что выразительная цикличность ∼75 

cmв TOC, CaCO3 и δ
13

Corg не представлена выше стратиграфического уровня +1.30 м. 

Однако, обильное количество S показывает выразительные циклы ∼75 cм до уровня 

∼+4.30 м (Рис. 54, смотри также Рис. 61). 
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Рис. 57. Спектральный анализ и cross‐spectral анализ геохимических данных в 

пределах интервала «1», от -4,28 до +1,30 м (Рис. 54), где имеются данные высокого 

разрешения значений δ
13

Corg. Данные δ
13

Corg для этого интервала показывают, что тот же 

самый спектральный пик ∼75 cм идентифицирован в TOC, S и CaCO3. Пики циклов в ∼75 

cm в TOC и S выглядят подобными лагу в ∼75 cм циклов в δ
13

Corg при ∼45°, которые 

составляют ∼10 cм лаги значений δ
13

Corg в ∼75 cм циклах в CaCO3 при ∼135°, Которые 

составляют ∼28 cм. Смотрите основной текст для деталей. До проведения анализов, 

данные CaCO3, S (c.f.) и TOC (c.f.) были линейно detrended, а данные 

значений δ
13

Corg были detrended путем удаления (removing) третьего порядка polynomialfit. 

Визуальное рассмотрение геохимических данных показывает, что хорошо 

определяемые осциляции в CaCO3 тесно приурочены к основанию falciferum Zone на 

уровне ∼+8 м (Рис. 54). Выше уровня +15.15 м эти осцилляции, вероятно, показывают 

увеличение в длине волны, но как обсуждалось ранее, эти самые молодые осцилляции в 

расчетном содержании CaCO3 коррелируются с горизонтами, обогащенными сидеритом. 

correspond. Спектральный анализ интервала между уровнями +8.075 м и +15.15 м 

(отмеченный как интервал «2» на Рис. 54) показывает, что регулярная цикличность для 

этого интервала присутствует в CaCO3, TOC и S с длиной волны ∼60 cм (Рис. 58). 

Статистически значимый спектральный пик также присутствует в значениях CaCO3 и S с 

длиной волны ∼112 cм. Cross‐spectral анализ данных из этого интервала показывает, что 

циклы ∼60 cм в TOC и S когерентны и имеют преобладающее соответствие по фазе, как 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/1a06aaad-696f-4a30-b053-978a66ad8fbc/palo1731-fig-0006.png
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было установлено в интервале «1». Однако, циклы ∼60 cм в CaCO3не когерентны с 

подобными циклами в TOC и S, а циклы в ∼112 cм в CaCO3 и S также не когерентны. 

Отсутствие когерентности между этими параметрами сохраняет отклонение значимой 

фазовой информации между этими циклами (неопределенность по фазе определяет 

нелинейность относительно когерентности [Weedon, 2003]. 

 
 

Рис. 58. Спектральный анализ и cross‐spectral анализ геохимических данных по 

интервалу «2» (от +8.075 до +15.15 м; Рис. 54). Цикличность ∼60 cм присутствует в 

CaCO3, TOC и S. Также проявлена в CaCO3 и S цикличность с длиной волны ∼112 cм. В 

отношении деталей смотрите основной текст. До проведения анализов, данные значений 

CaCO3 и S (c.f.) были detrended путем удаления (removing) третьего порядка polynomialfit, 

а (c.f.) данные TOC были линейно detrended. 

 

 

 

Обсуждение 

Анализ авторов работы демонстрирует, (1) что цикличность в ∼75 cм 

присутствует в CaCO3, δ
13

Corg, TOC и S по всему интервалу «1»; (2) многочисленные 

данные по S показывают циклы в 75 cм за пределами интервала «1» до ∼+4.30 м высоты; 

(3) существуют статистически значимые, регулярные циклы в измеренных геохимических 

параметрах в falciferum Subzoneabove выше экскурсии δ
13

Corg, и (4) фазовые соотношения 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/0b13dc92-6960-45a4-86ff-82ce9ea9b8c1/palo1731-fig-0007.png
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между циклами в измеренных геохимических параметрах могут быть определены. Взятые 

вместе, эти результаты показывают, что астрономическое воздействие было повсеместной 

особенностью раннего тоара в разрезе Йоркшира. Очень важно, регулярность 

цикличности, отмечаемая по всему интервалу «1», указывает, что не отмечается 

значительных изменений в скорости осадконакопления перед, в течение или 

непосредственно после резкого изменения значений δ
13

Corg, до уровня +4.30 м в 

exaratum Subzone. McArthur et al.[2000]предположил, что exaratumSubzone была 

конденсированной, основываясь на заметном увеличении в морской воде отношения 
87

Sr/
86

Sr внутри этой Subzone [McArthur et al., 2000, 2008] (Рис. 52). Тщательное 

рассмотрение данных по изотопии стронция, однако, (Рис. 52), предполагает, что это 

увеличение, вероятно, происходит выше интервала «1», и действительно имеет место 

выше уровня резкого изменения δ
13

Corg. Возможно, что скорость осадконакопления 

уменьшалась в exaratum Subzone выше, где авторы различают циклы ∼75 cм, и, таким 

образом, эта часть разреза является конденсированной. Другие авторы отметили, однако, 

что увеличение в морской воде отношения 
87

Sr/
86

Sr связано с увеличением в морской воде 
187

Os/
188

Os (Рис. 52) и может быть интерпретировано как результат отмеченного 

увеличения в скорости континентального выветривания, обусловленного потеплением, 

которое характеризует это событие [Cohen et al., 2004; CohenandCoe, 2007]. 

Инверсия, антифазные (out‐of‐phase) взаимоотношения между TOC и CaCO3, 

обнаруженные в интервале «1», подобны инверсионным взаимоотношениям, 

установленным между этими двумя параметрами в плинсбахской формации 

BelemniteMarls в графстве Дорсет, UK [WeedonandJenkyns, 1990, 1999], а также подобны 

ритмичному переслаиванию известняков и мергелей в формации геттангского возраста 

BlueLias в Юго-Западной Англии [Weedon et al., 1999]. Для этих временных интервалов 

взаимоотношения между обогащенными органическим углеродом глиноподобными 

горизонтами и обогащенными CaCO3 горизонтами известняков были обусловлены 

вариациями уровней содержания кислорода в придонных водах. Вариации в 

поверхностном сносе (run‐off) и, следовательно, поступлении глины и питательных 

веществ, возможно, контролировали баланс между глинистым и карбонатным веществом 

и/или продуктивности, одновременно влияющее на изменение плотностной 

стратификации колонны вод и, соответственно, де-оксигенизации. Изменения в 

снабжении питательными веществами и связанной с этим продуктивности могли также 

влиять на уровень окисления придонных вод через изменения в поступлении 

органического вещества к морскому дну [WeedonandJenkyns, 1990, 1999; Weedon et al., 

1999]. В Тоаре Йоркшира отсутствие биотурбидизации совместно с геохимическими 

свидетельствами, такими как отношение TOC/S (Рис. 55.), доказывают повсеместное 

распространение аноксидных придонных вод.В этом случае возможно, что 

астрономически контролируемые циклы TOC и S, обнаруженные в Йоркшире, 

первоначально были связаны с изменениями в продуктивности, которое должно было 

потенциально контролироваться изменениями в поступлении питательных веществ и 

терригенного вещества через посредство астрономически контролируемых изменений в 

поверхностном сносе (run‐off). Интересно, что каждое резкое изменение в 

значениях δ
13

Corg согласуется с минимальными значениями TOC и S, и максимумами 

значений CaCO3 (Рис. 54 и 61, и совпадающие по фазе взаимоотношения на Рис. 57). 

Точная природа механизма, определяющего близкие изменения в измеренных 

геохимических параметрах друг к другу остается сомнительной. Возможно, эта ситуация 

осложняется буферными (амортизирующими) эффектами и эффектами запаздывания при 

переходе от быстрых климатических изменений к изменениям в поверхностном сносе и 

поступлении осадков [CastelltortandVanDenDriessche, 2003]. 

Сравнение и корреляция с разрезом Peniche, Португалия. 
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Kemp et al. [2005] признал цикличность ∼75 cм в пределах интервала «1» (∼80 cм 

в Kemp et al., 2005) как выражение астрономической прецессии (21 тыс. лет значение 

длины волны цикла). Хронология для всей раннетоарской экскурсии δ
13

Ccarb в разрезе 

Peniche совсем недавно была предложенаSuan et al.[2008b] на основании признания 

циклов короткопериодичной эксцентричности (∼100 тыс. лет), наклона (∼36 тыс. лет) и 

прецессии (∼21 тыс. лет) в содержании CaCO3. Эти авторы рассчитали необходимые 

циклы эксцентричности, которые были установлены по всему раннетоарскому интервалу 

в разрезе Peniche, и из этого они предположили, что продолжительность всей экскурсии 

была ∼900 тыс. лет, и что продолжительность раннего тоара в целом равна ∼1.9 млн. лет 

(от основания тоара до границы аммонитовых зон falciferum/ bifrons). Совсем 

недавно,Sabatino et al. [2009] также признал контроль эксцентричности на циклы в 

CaCO3иδ
13

Corgпо всему интервалу ОАЕ из разрезов в Апеннинах и Альпах. 

Противоположная интерпретация цикличности в Йоркшире и Peniche связана с различной 

хронологией для ключевых частей экскурсий  δ
13

C в двух разрезах. В попытке устранить 

эти различия авторы пересмотрели ранее предложенную циклостратиграфию как у Kemp 

et al.[2005], так и Suan et al.[2008b]. 

Любые попытки согласования хронологии для двух этих разрезов требуют точной 

корреляции соответствующих экскурсий δ
13

C. Резкое отрицательное изменение в δ
13

Corg, 

установленное в Йоркшире(обозначено A‐D на Рис. 54), может быть коррелировано с 

отрицательным изменением в записи δ
13

Ccarb в Peniche, которая выражается в корреляции, 

которая подобно этому представлена Suan et al. [2008b] и Hesselbo et al. [2007] (Рис. 59 и 

60). Первые два резкие изменения в δ
13

Corg, установленные в Йоркшире (A и B) могут 

быть сопоставлены (связаны) с первыми двумя изменениями в Peniche, которые, при 

детальном рассмотрении, показывают очень сходную морфологию (Рис. 60). Это сходство 

присутствует несмотря на тот факт, что их изотопические профили записаны в различных 

резервуарах углерода (органического и неорганического). Резкое изменение содержания 

углерода в Йркшире не имеет хорошо выраженного эквивалетного резкого изменения в 

Peniche (Рис. 60). Корреляция авторов предполагает, что резкое изменение содержания 

углерода может хорошо коррелироваться с горизонтом потока обломочного материала в 

Peniche (Рис. 60) [смотри Hesselbo et al., 2007, Рис. 54], и эрозией залегающих ниже слоев, 

обусловленной тем, что в этом событии в осадках могли быть удалены свидетельства 

резкого изменения в δ
13

Ccarb (Рис. 60). Наиболее позднее изменение в Йоркшире 

(изменение D) может быть коррелировано с наиболее поздним резким отрицательным 

изменением в Peniche. Достоверность корреляции изменения «D» подкрепляется тем 

фактом, что это изменение также совпадает с минимумом значений δ
13

Cwoodв обоих 

разрезах (зарегистрировано в горизонте «Jet» в Йоркшире, Рис. 59). Данные δ
13

Cwood, по 

всей вероятности, отражают хорошо смешанный атмосферный сигнал, и, таким образом, 

время минимума в этих данных должно быть синхронным. Осцилляция 

вδ
13

Ccarbпроизошла как раз перед первым отрицательным изменением в Peniche, и эта 

осцилляция имеет очень подобное проявление в циклических изменениях δ
13

Corgв 

Йоркшире в течение того же самого интервала (Рис. 60).  
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Рис. 59. Корреляция между летописью (записями)  δ
13

C в Йоркшире и Peniche. 

Данные по δ
13

Cwood из Peniche отражены в графике против стратиграфического уровня 

(высоты) и взяты из работы Hesselbo et al. [2007]. Измерения δ
13

Cв горизонте «Jet» и 

древесного органического вещества из Йоркшира взяты из работы Hesselbo et 

al. [2000, 2007]. Также показано присутствие в Йоркшире ∼75 cм отфильтрованных 

записей CaCO3 и S свободного карбоната, и ∼75 cм пики циклов, основанные на 

расчетных данных по циклам карбонатного свободного S (смотри Рис. 61). Фильтрование 

было выполнено с использованием фильтра Gaussian в Analyseries [Paillard, 1996]. Также 

показаны данные CaCO3 по разрезу Peniche по работе Suan et al. [2008b]. Измерения 

CaCO3 не осуществлялись в интервалах турбидитно-обломочных потоков и такие случаи 

на графике показаны перерывами, соответствующими горизонтам переотложенных 

турбидитно-обломочных потоков, тем самым компенсирующими графические данные 

δ
13

C разреза Peniche. Спектральный анализ данных CaCO3 был выполнен с 

использованием тех же самых сглаживающих периодограмм, методологически 

использованных для данных в Йоркшире (в отношении деталей смотрите основной текст). 

До анализа данные по CaCO3 в разрезе Peniche были detrended путем removing второго 

порядка polynomialfit. Также показаны, примерно ∼143 cм, отфильтрованные данные 

CaCO3 в пределах изменения к минимуму значений δ
13

C в разрезе Peniche. Проявления 

пиков циклов ∼143 cм показывает, что существует аналогичное количество подобных по 

величине ∼143 cм циклов присутствует в этом интервале, также там есть ∼75 cм циклы в 

пределах интервала корреляции в Йоркшире, смотрите основной текст для обсуждения. 

 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/fe694eca-4f59-4c58-a4ca-81a85816a680/palo1731-fig-0008.png
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Рис. 60. Детальная корреляция летописей (записей) δ
13

C в разрезах Йоркшира и 

Peniche. Отмечается тесное сходство в морфологии резких отрицательных изменений, 

также как и сходство в вариациях δ
13

C, которые имели место до изменения «А». Точечные 

прерывистые линии представляют предполагаемые корреляционные связи. Отмечается, 

что изменение «С» в разрезе Йоркшира может корреспондироваться с обломочным 

потоком в разрезе Peniche, смотрите основной текст для обсуждения. Стратиграфические 

данные по разрезу Peniche взяты из работы Hesselbo et al. [2007]. 

 

Основываясь на своей корреляции, авторы выполнили спектральный анализ 

данных по CaCO3 из работы Suan et al. [2008b] по разрезу Peniche по всему интервалу от 

участка изменения до минимума значений δ
13

Ccarb/woodvalues (Рис. 59). Авторы также 

проанализировали данные по CaCO3 в разрезе Peniche выше и ниже этого интервала Рис. 

59). Такой анализ был выполнен с использованием той же самой методологии, как он 

проводился для данных по разрезу Йоркшира (смотри выше) и полностью эквивалентен 

подобным интервалам, проанализированным Suan et al. [2008b, Рис.55]. Наиболее 

поразительной особенностью анализа авторов является то, что в пределах всего 

критического интервала, отмеченного переходом к минимуму значений δ
13

Ccarb/wood в 

разрезе Peniche существуют свидетельства для отдельной цикличности с длиной волны 

∼143 cм (Рис. 59). Это наблюдение подобно наблюдениям Suan et al. [2008b], которые 

анализировали подобный интервал (цикл с длиной волны ∼137 cм в их анализе) [Suan et 

al., 2008b, Рис. 55]. Таким образом, существует только одна статистически значимая 

цикличность, представленная как в разрезе Йоркшир, так и в разрезе Peniche в интервале, 

подвергнутом корреляции (Рис. 59 и 60). Более того, расчет циклов внутри этого 

интервала и в Йоркшире и в Peniche демонстрирует, что оба разреза характеризуются 

аналогичным количеством циклов (Рис. 59). В обоих разрезах авторы установили, что 

отдельные полные циклы разделяют первые два резкие отрицательные изменения (А и В; 

Рис. 59) в значениях δ
13

C, и что в обоих разрезах 3 полных цикла находятся в интервале 

между началом отрицательной экскурсии δ
13

C и первым резким изменнием (А, Рис. 59). 

Ослабление цикличности в разрезе Peniche выше первых двух резких отрицательных 

изменений в значениях δ
13

Ccarb делает пики циклов более сомнительными в этом 

интервале, и действительно, спектральный анализ подобного интервала, 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/1e7af911-866d-49a1-948b-a9dbb239a610/palo1731-fig-0009.png
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выполненный  Suan et al. [2008b],показал значительное ослабление циклов в этой части 

разреза [Suan et al., 2008b, Рис. 55]. Тем не менее, на основании анализа авторов и данных 

Suan et al. [2008b] этот интервал, по всей вероятности, содержит ∼4 цикла. 

Отфильтрованные данные «S» свободного карбоната также предполагают присутствие 

четырех ∼75 cм циклов по всему эквивалентному интервалу в Йоркшире. Пики циклов 

получены на основании реальных данных, однако, (Рис. 61) предполагается, что 

фактически там могут присутствовать 5 циклов в этом интервале в Йоркшире (Рис. 59, 

смотри дальнейшее обсуждение).  
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Рис. 61. Сводная диаграмма цикличности, установленная в Йоркшире на 

основании данных пиков циклов «S» (свободного карбоната). Также показан 

отфильтрованный по методу Gaussian вариант данных по всему этому интервалу, где эти 

параметры являются циклическими. Отмечается несоответствие между пиками циклов, 

полученных по первичным (необработанным) данным (точечные горизонтальные линии и 

∼75 cм отфильтрованные данные «S» между уровнями ∼+0.75 и ∼+1.5 м. Это может 

https://wol-prod-cdn.literatumonline.com/cms/attachment/64406c94-49a4-4109-bdd4-b5731da498bc/palo1731-fig-0010.png


334 
 

указывать на наличие пробела (hiatus) (смотрите основной текст для дальнейшего 

обсуждения). Амплитуда цикличности по S и CaCO3 по всему интервалу «1» 

увеличивается, приблизительно совпадая с началом отрицательной экскурсии δ
13

C. 

Присутствие полос сидерита выше интервала «2» (смотри Рис. S1) указывает, что эти 

уровни неорганического углерода не могут предполагаться (приниматься во внимание) 

как отражающие присутствие одного CaCO3. 

Мало вероятно, что продолжительность раннетоарской экскурсии δ
13

C, которая 

отражает глобальное нарушение цикла углерода, должна отличаться в различных 

разрезах. Таким образом, наблюдения авторов в отношении количества астрономических 

циклов представляют продолжительность экскурсии δ
13

C, также как и установление 

авторами подобных одиночных пиков спектра в обоих разрезах, сильно предполагает, что 

происхождение цикла ∼143 cм в разрезе Peniche было таким же как и происхождение 

циклов ∼75 cм в Йоркшире. Более того, фильтрование данных CaCO3 Suan et al., чтобы 

изолировать циклы 143 cм, демонстрирует, что фазы взаимоотношений между 

астрономически контролируемыми циклами CaCO3 и временем резких отрицательных 

изменений δ
13

Ccarb в разрезе Peniche является постоянным, с резким изотопическим 

изменением, происходящим при минимальных концентрациях CaCO3(Рис. 59). Основная 

идея этой постоянной фазы очень схожа с взаимоотношениями, представленными в 

настоящей работе между циклами «S», ТОС и CaCO3и резкими изменениями 

значенийδ
13

Corg,установленными в Йоркшире (Рис. 59 и 61), нечто подобное также 

отметил Suan et al. [2008b]. Интересно, что по данным из разреза Peniche, начало резких 

изменений в значениях δ
13

Ccarb происходит при минимальной концентрации CaCO3 в 

циклах, в то время как по данным из разреза Йоркшира, начало резких изменений (onsets) 

происходит при максимальных концентрациях CaCO3. Таким образом, циклы CaCO3, по-

видимому находятся в антифазе между разрезами Йоркшир и Peniche. Это различие между 

двумя разрезами, наиболее вероятно, происходит от различного климатического контроля 

в количестве элементов между двумя разрезами в различных районах. В разрезе 

Peniche, Suan et al. [2008b] предположил, что количество карбоната в разрезе  в большой 

степени контролировалось эвстатически обусловленным экспортом карбонатов с 

платформы, в то время как в разрезе Йоркшира авторы обсуждают возможность того, что 

вариации продуктивности и/или (run‐off) играли ключевую роль в развитии цикличности 

TOC‐CaCO3. Независимо от точного механизма проявления астрономических циклов в 

слоях разрезов Йоркшира и Peniche, абсолютно очевидно, что продолжительность 

изменений δ
13

C в этих двух разрезах, которые должны иметь характерное 

палеоокеанологическое положение, было тесно связано с астрономическим воздействием.  

Происхождение астрономических циклов в разрезах Йоркшира и Peniche 

Авторы представили свидетельства в поддержку точки зрения, что ∼143 cм 

циклы, описанные из разреза Peniche, имеют такое же происхождение, что и ∼75 cм 

циклы, установленные в разрезе Йоркшира. Suan et al.[2008b] интерпретировал ∼143 cм 

циклы в пределах интервала экскурсии, как кратковременный цикл эксцентричности∼100 

тыс. лет, основываясь на факте, что циклы более высокой частоты, полученные при их 

анализе, были, по всей вероятности равны компонентам более высокой частоты 

Миланковича, например, наклонения (36 тыс. лет) и прецессии (21 тыс. лет). 

Действительно, наш собственный повторный анализ данных по CaCO3 в разрезе Peniche 

также показал более высокую частоту спектра пикок ниже интервала экскурсии с длиной 

волны ∼23 cм, которая согласуется по происхождению с прецессией [Suan et al., 2008b] 

(Рис. 59). Как отмечалось ранее, Sabatino et al. [2009]также предполагал, что воздействие 

эксцентричности контролировало цикличность в CaCO3иδ
13

Corg в двух итальянских 

разрезах. Эксцентричность, основанная на результатах определения временного масштаба 
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∼800–900 тыс. лет для интервалов корреляции, на основании сохранности между 8 и 9 

циклами как в разрезе Йоркшира, так и в разрезе Peniche [Suan et al., 2008b] (Рис. 59). 

Отнесение циклов ∼75 cм в Йоркшире к эксцентричности приводит к 

несоответствию относительных временных шкал разрезов Йоркшира и Peniche выше и 

ниже интервала корреляции. Это является наиболее очевидным, когда каждый может 

увидеть, что выше интервала примерной толщиной в 12 м в Йоркшире, где хорошо 

определяемые циклы присутствуют в наших данных по «S», там присутствует 15 или 16 

циклов (Рис. 59 и 61). Если мы предположимкратковременное происхождение от 

эксцентричности для этих ∼75 cм циклов, этот интервал должен соответствовать ∼1.5 или 

∼1.6 млн. лет. В интервале «2» есть следующие 13 ∼60 cм циклов, установленных в 

CaCO3, TOC и S. Даже если эти циклы в интервале «2» представлены циклами прецессии 

в 21 тыс. лет, количество времени, сохранившееся в пределах ∼19 м, которое включает 

эти два интервала, должно в целом составлять, по меньшей мере ∼1.77 млн. лет, если эти 

циклы ∼75 cм в интервале «1» представлены эксцентричностью. На основании 

собственных измерений авторов этот ∼19 м интервал представляет менее половины 

общей толщины раннего тоара в разрезе Йоркшира (43 м). Это на ∼130 тыс. лет короче 

продолжительности раннего тоара в разрезе Peniche, рссчитанной Suan et al. [2008b], и на 

∼30 тыс. лет короче общей продолжительности раннего тоара, определенной в 

современной геологической шкале времени [Hinnov et al., 2000; Gradstein et al., 2004]. Как 

обсуждалось ранее, авторы также отмечают, что циклы ∼75 cм, наблюдаемые ниже 

уровня, на котором есть модуляция (inflection) в разрезе Йоркшира записи отношения 
87

Sr/
86

Sr (Рис. 52). McArthur et al. [2000, 2008] интерпретировали эту модуляцию 

(inflection) как семикратное снижение в скорости осадконакопления.Если это 

действительно имеет место, и циклы в ∼75 cм непосредственно ниже модуляции 

(inflection) представляют эксцентричность, тогда окончательная продолжительность 

одной exaratum Subzone должна иметь длительность более 3 млн. лет. Основываясь на 

своих циклостратиграфических исследованиях, авторы поэтому предполагают, что или 

продолжительность раннего тоара [Gradstein et al., 2004] должна быть существенно 

переоценена, или что циклы ∼75 cм в разрезе Йоркшира не являются отражением 

эксцентричности. 

Увеличение толщины и расчетной продолжительности интервала, 

предшествующего экскурсии δ
13

C, также значительно отличается между разрезами 

Йоркшира и Peniche. В разрезе Peniche продолжительность интервала между плинсбах – 

тоарской границей и началом экскурсии δ
13

C составляет ∼450 тыс. лет на основании 

расчета циклов эксцентричности [Suan et al., 2008b]. Наш собственный спектральный 

анализ этого интервала толщиной ∼7 м в разрезе Peniche (Рис. 59) демонстрирует, что эти 

упомянутые циклы эксцентричности имели длину волны ∼165 cм, поддерживая вывод 

Suan et al. (Рис. 59). В разрезе Йоркшира интервал между самыми нижними данными (от 

уровня −7.81 м вблизи основания tenuicostatum Subzone) и основанием экскурсии длился 

порядка 600 тыс. лет, если циклы ∼75 cм предположительно относить к эксцентричности, 

и там есть еще 7.2 м слоев ниже самых нижних данных авторов вблизи плинсбах-тоарской 

границы (Рис. 59). Плинсбах-тоарская граница сама характеризуется небольшой 

отрицательной экскурсией δ
13

C в обоих разрезах (Рис. 59), и отражает цикл пертрурбаций 

углерода, который, который маловероятно может быть одновременным между двумя 

разрезами [Littler et al., 2010; Suan et al., 2008a]. Как следствие, там существует 

несовпадение (несоответствие) между двумя разрезами в количестве циклов (и реальной 

стратиграфической толщине), сохранившихся в интервале, предшествующем 

раннетоарской экскурсии δ
13

C. Это несоответствие существует независимо от точности 

корреляции, использованной между измеренными изменениями δ
13

C выше. Подобным 

образом, интервал между верхней частью (кровлей) экскурсии δ
13

C и кровлей раннего 
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тоара (основание bifrons Zone) также значительно толще в разрезе Йоркшира, чем в 

разрезе Peniche (∼21 м против ∼9 м), при этом, сама экскурсия δ
13

C толще в разрезе 

Peniche (>20 м толщина в сравнении с ∼10 м толщины в Йоркшире). Основываясь на этих 

наблюдениях, разрез Peniche выглядит неполным относительно разреза Йоркшира в 

частях выше и ниже экскурсии δ
13

C. Взятые вместе, эти наблюдения, касающиеся 

несоответствий в циклостратиграфии и стратиграфии разрезов Йоркшира и Peniche, 

предполагают, что прецессия или наклонение для происхождения циклов ∼75 cм в разрезе 

Йоркшира и циклов ∼143 cм в разрезе Peniche могут быть более вероятными, и такая 

интерпретация, конечно, более совместима с современными оценками продолжительности 

раннего тоара в целом [Hinnov et al., 2000; Gradstein et al., 2004]. Если цикличность в 

течение экскурсии δ
13

C представляет прецессию (циклы с периодом 21 тыс. лет) это 

должноиметь результатом продолжительность ∼168 тыс. лет (8 циклов) или ∼189 тыс. лет 

(9 циклов) для всей экскурсии до изменения «D» - минимума значений δ
13

Cwood в разрезе 

Йоркшира. В альтернативе, если циклы летописи отвечают наклонению (период цикла 36 

тыс. лет), это должно иметь результатом продолжительность ∼288 тыс. лет (8 циклов) или 

∼324 тыс. лет (9 циклов). Радиометрические данные недавно полученыиз раннетоарского 

разреза, обнаженного в бассейне Неукен, Аргентина [Mazzini et al., 2010]. В этом 

изученном разрезе отрицательная экскурсияδ
13

C была идентифицирована, но точная 

корреляция этой экскурсии с разрезами Peniche и Йоркшира невозможна, поскольку 

основанием экскурсии является плинсбах-тоарская граница. Экскурсия, 

идентифицированная в бассейне Неукен, наиболее вероятно, попадает в интервал, 

который включает отрицательную экскурсию δ
13

C, установленную на границе плинсбаха-

тоара в разрезах Йоркшир и Peniche (Littler et al., 2010; Suan et al., 2008a; Mazzini et al., 

2010). U-Pb данные для двух образцов туфов, полученных из внутренней части 

идентифицированной экскурсии, ограничивают продолжительность диапазоном от 14 тыс. 

лет до 1,52 млн. лет. При предположении устойчивой скорости осадконакопления в 

пределах разреза бассейна Неукен, эстраполяция этих данных ограничивает интервал от 

плинсбах-тоарской границы до минимальных значений δ
13

Corgмежду ∼740 тыс. лет и 

∼3.26 млн. лет [Mazzini et al., 2010]. Двусмысленность в точности определения экскурсии 

в этом разрезе, совместно с ошибкой в определении возраста и предположениями, 

связанными с этими данными экстраполяции означают, что этот возраст не может быть 

использован для надежного установления вероятной природы циклов в разрезах 

Йоркшира и Peniche. 

Среди изъянов, которые существуют в определении точной продолжительности 

ОАЕ является достоверность корреляции δ
13

C, представленной на Рис. 59, которая 

является сомнительной и создает неопределенность в корреляции изменения «C» (Рис. 

60). Аналогично, эта корреляция и последующие заключения о том, что она имеет 

значение для установления хронологии, должно быть препятствием, если один или оба 

разреза Йоркшир и Peniche являются неполными в масштабе наблюдаемой цикличности в 

течение экскурсии δ
13

C. Особый интерес представляет то, что процедура определения 

пиков циклов из первичных необработанных материалов, использованная, чтобы 

установить циклостратиграфию в Йоркшире, подходит для изолированных циклов, при 

использовании ∼75 cм band‐passfiltering между уровнями ∼+0.75 и ∼+1.5 м (Рис. 

61),следовательно, причина в виде наличия там 4 или 5 циклов между измененениями «В» 

и «D», как предполагалось ранее (Рис. 59 и 61). В настоящей работе, пик цикла  CaCO3 (на 

уровне +0.75 м), по всей видимости, подавлен и следующие два цикла в «S» выше заметно 

короче, чем 75 см. Таким образом, вероятно, что там имеется перерыв в осадконаоплении 

неопределенной продолжительности внутри этого короткого интервала (Рис. 61).Это 

предполагаемое свидетельство о неполноте находится вблизи изменения «С», и, таким 

образом, это изменение может потенциально быть усечено в разрезе Йоркшира, особенно 

это создает неопределенность в разрезе Peniche (Рис. 60). Важно отметить, если полные 
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циклы были пропущены из экскурсии δ
13

C в разрезе Йоркшира, тогда это может стать 

аргументом против природы эксцентричности для циклов ∼75 cм, по причине большой 

продолжительность раннего тоара, которая при такой интерпретации должна 

подразумеваться.  

Изменения в природе астрономического воздействия 

в пределах раннего Тоара 

Представленные авторами результаты вновь подтверждают открытие как Kemp et 

al. [2005] так и Suan et al. [2008b], что время основного отрицательного изменения в δ
13

C 

продолжительности раннего тоара является циклическим, и точно соответствует фазе 

циклов, установленной по другим геохимическим параметрам (Рис. 59). Также как эта 

отчетливая фаза взаимоотношений, увеличение в амплитуде цикла в Йоркшире точно 

соответствует началу экскурсии δ
13

Corg и увеличению TOC между уровнями ∼−2.00 и 

∼−3.00 м, а также близко с литологическим изменением от плитчатых (blocky), серых 

mudrock к более темным, более сланцеватым черным сланцам. Этот эффект, возможен, в 

band‐passfilteredS и CaCO3 данных, представленных на Рис. 59 и 61. Подобное увеличение 

в амплитуде происходит в циклах ∼143 cм CaCO3 в разрезе Peniche в начале интервала 

экскурсии (Рис. 59). Изменение в амплитуде, регистрирующее астрономическое 

воздействие на геохимические параметры, предполагает, что путем фундаментального 

изменения, происходящего как в Йоркшире, так и в Peniche, природная среда реагирует на 

астрономическое воздействие. 

В интервале «2» два спектральных пика, установленные в CaCO3 и S, указывают 

на астрономическое воздействие двумя орбитальными параметрами с длиной волны ∼112 

cм и ∼60 cм, в то время как там существует свидетельство только цикличности ∼60 cм в 

данных по ТОС. В разрезе Peniche анализ авторами данных для CaCO3 дает свидетельства 

цикличности в∼250 cм, ∼85 cм и ∼20 cм в CaCO3 в пределах охваченного интервала 

данных δ
13

C. Эти два интервала непосредственно не коррелируются ввиду того факта, что 

интервал «2» в Йоркшире выше интервала, охваченного даннымиδ
13

C. Повсеместно эти 

наблюдения из обоих разрезов демонстрируют, чтов них были изменения, 

свидетельствующие, что каждый из бассейнов реагировал на астрономическое 

воздействие одинаково в течение интервала ОАЕ. Потеря когерентности между ТОС, «S» 

и CaCO3 в интервале «2»  в Йркшире (Рис. 58) также согласуется с точкой зрения, что 

астрономическое воздействие, зарегистрированное в осадках Йоркшира, могло в 

некоторых отношениях изменяться в течение ОАЕ. 

В их анализе перехода от плинсбаха к тоару в разрезе CollediSogno в Северной 

Италии, Hinnov et al. [2000] и HinnovandPark [1999] отметили, что воздействие прецессии 

и кратковременной short‐term эксцентричности в основном приурочено к плинсбах – 

тоарской границе, в то время как в этом разрезе были выраженные изменения, 

обусловленные воздействием наклонения на горизонт черных сланцев раннетоарского 

ОАЕ. Эти авторы не смогли получить образцы непосредственно из интервала ОАЕ, но из 

окрестностей BellunoTrough,Claps et al.[1995]представил свидетельства астрономического 

воздействия short‐term эксцентричности, наклонения и прецессии в интевале черных 

сланцев, которые, предположительно, представляют ОАЕ в этом разрезе (обобщение 

данных в работе HinnovandPark, 1999). Ни Йоркширская, ни Peniche циклостратиграфия, 

представленные здесь не могут быть достоверно сопоставлены с этими исследованиями из 

Северной Италии. Интерпретация циклов выше изменения к минимальным 

значениям δ
13

C как в Йоркшире, так и в Peniche осложнена наличием (принадлежностью 

к): (1) bandwidth ошибки в определении точной длины волны в этих относительно 

низкочастотных циклах, (2) относительной краткости (сжатости) анализируемых 



338 
 

интервалов и (3) неизбежных (присущих) неопределенностей, связанных с орбитальным 

происхождением (природой) циклов в слоях, залегающих ниже. Отнесение повсеместных 

∼60 cм циклов в интервале «2» к кратковременным (short‐term) эксцентричности, 

наклонению или прецессии имеет следствием определение хронологии интервала «2» 

∼1.3 млн. лет, ∼468 тыс. лет или ∼273 тыс. лет, соответственно (Рис. 61). Данные 

дискуссии (обсуждения) выше касаются продолжительности раннего Тоара, 

маловероятно, что ∼60 cм циклы в интервале «2» корреспондируются с 

эксцентричностью. Вместо этого, если ∼60 cм циклы были связаны с наклонением или 

прецессией, тогда можно предположить, что ∼112 cм цикличность, если она существует, 

относится к short‐term эксцентричности или  наклонению, соответственно.  

Заключение 

Авторы предоставили свидетельства о наличии астрономического воздействия на 

геохимические циклы в пределах раннетоарского ОАЕ в Йоркшире, UK. Анализы и 

высокого разрешения корреляция результатов авторов с раннетоарским разрезом в Peniche 

показывает, что ключевые части δ
13

C события как в Йоркшире, так и в Peniche 

характеризуются тем же самым количеством циклов, и что астрономическое воздействие 

было ответственно за ход важных изменений в δ
13

C в обоих разрезах. Авторская 

переоценка временной шкалы ОАЕ в обоих разрезах, Йоркшир и Peniche, предполагает, 

что действие наклонения или прецессии было наиболее вероятным ключевым драйвером 

изменений δ
13

C в течение этого события. В таком случае, продолжительность изменения к 

минимуму значений δ
13

C (Рис. 59) находилась между 168 и 324 тыс. лет. Независимо от 

точности астрономического параметра, из данных авторов ясно, что астрономическое 

воздействие было ключевым фактором, влияющим на продолжительность (время) важных 

изменений в δ
13

Corg, по крайней мере, в региональной шкале, и наиболее вероятно, на 

глобальной шкале. Поэтому, как в разрезе Йоркшира, так и в разрезе Peniche амплитуда 

циклов значительно увеличивалась в начале экскурсии δ
13

C. Взятые вместе, эти 

свидетельства демонстрируют, что астрономическое воздействие играло ключевую роль в 

формировании ритма и амплитуды важных изменений природной среды в течение 

раннетоарского ОАЕ. Проведенный авторами спектральный анализ слоев выше экскурсии 

δ
13

Corg в Йоркшире также показывает, что астрономическое воздействие было различного 

характера при воздействии ниже по разрезу и в течение экскурсии, как в отношении 

частоты присутствия и фазы взаимоотношения между параметрами. Астрономическое 

воздействие в течение раннего тоара, таким образом, изменялось в ассоциации с ОАЕ и 

экскурсией δ
13

Corg. 

 

V.4. Орбитальная хронология Плинсбах – Тоарского перехода из бассейна 

ЦентральногоВысокогоАтласа 

(Изложение работы Martinez M., Krencker F.-N., Mattioli E., Bodin S. ―Orbital chronology of 

the Pliensbachian-Toarcian transition from the Central High Atlas Basin»в журнале 

«Newsletters on Stratigraphy», Vol. 50.1 (2017), p. 47-69). 

Абстракт 

Плинсбах – Тоарский переход необходимо глубоко изучать по причине важного 

изменения природной среды и кризиса разнообразия морских беспозвоночных, 

наблюдаемого в это время. Несмотря на большое количество выполненных исследований, 

временные рамки, полученные для этого интервала, показывают большое несоответствие 

от автора к автору. Очень важные изменения природной среды, происходившие в это 
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время, воздействовали на закономерности осадконакопления и скорость 

осадконакопления, создавая неопределенность при разработке шкалы времени. В 

настоящей работе авторы представили новую астрохронологическую основу, 

базирующуюся на углубленном изучении хемипелагического разреза из Центрального 

Высокого Атласа (Марокко). Измерения δ
13

С и СаСО3, выполненные в процессе этого 

исследования, позволили создать орбитальную шкалу времени, основанную на циклах 

эксцентричности 405 тыс. лет и циклах изменения наклона оси вращения Земли (нутаций). 

Такая орбитальная шкала времени затем была сопоставлена с разрезом Peniche (GSSP 

тоарского века –стадии) для того, чтобы ограничить влияние эффектов возможной 

конденсации и событий эрозии на построение орбитальной шкалы времени. 

Продолжительность раннетоарской PolymorphumZone тогда была оценена в 0,9 – 1,0 млн. 

лет, в то время как этот интервал на основе тоарской стадии первого обнаружения (FO) 

для С. Superbus оценивался в 0,51 млн. лет. Большая продолжительность 

PolymorphumZone выдвигает на первый план тот факт, что большое количество разрезов в 

Европе подвергались воздействию долговременной конденсации и создавали пробел в 

районе Плинсбах – Тоарского перехода. В конечном итоге, авторы также исследовали 

потенциал бассейна Центрального Высокого Атласа, чтобы получить очищенную шкалу 

времени для позднеплинсбахского времени. Предварительные данные привели к оценке 

продолжительности NJ5b зоны известковистых наннофоссилий, по меньшей мере, в 2,05 

млн. лет. Такая продолжительность примерно на 1 млн. лет длиннее, чем 

продолжительность, принятая в Геологической шкале времени 2012 года 

(GeologicalTimeScale 2012), что иллюстрирует потенциал бассейна Центрального 

Высокого Атласа для калибровки (уточнения) времени плинсбахского века. 

Введение 

Создание надежной Геологической шкалы времени (GeologicalTimeScale) 

является критически важным для оценки ритмов геодинамических изменений, 

палеоокеанографических и палеоклиматических процессов. Последняя уточненная 

Геологическая шкала времени 2012 г. (GeologicalTimeScale 2012;GTS 2012; Gradstein et al., 

2012) показала содержание некоторых не принимаемых во внимание неопределенностей, 

которые могут достигать нескольких миллионов лет (Pellenard et al., 2013; 

DeVleeschouwerandParnell, 2014; Vennari et al., 2014; Martinez et al., 2015). Тем не менее, 

разработка протяженной астрохронологической основы уже внесла свой вклад в создание 

надежной геологической временной основы для кайнозоя (Lourens et al., 2004). Создание 

новой астрохронологической основы в настоящее время распространяется на юрские и 

меловые разрезы, с целью снизить временную неопределенность для этих периодов, по 

крайней мере, в отношении их величины (WeedenandJenkyns, 1999; Huang et al., 2010; 

Martinez et al., 2015). 

Одним из критических интервалов юрского периода является плинсбах-тоарский 

переход. Этот временной интервал охарактеризовался двумя глобальными изменениями 

палеосреды, соответственно, плинсбах-тоарский переход (плинсбах-тоарское событие или 

Р-То событие) и Тоарское океаническое аноксидное событие (Т-ОАЕ) в основании 

Levinsoni / SerpentinumZone. Эти события охарактеризованы экскурсиями в летописи δ
13

С 

(Hesselbo et al., 2007; Suan et al., 2008a; Bodin et al., 2010, 2016), повышенной 

аккумуляцией органического вещества, наблюдаемой в течение Т-ОАЕ (Jenkyns, 1988), 

более высокими уровнями континентального выветривания и снабжения питательными 

веществами (Cohen et al., 2004; Dera et al., 2009; Bodin et al., 2010, 2011), прекращением 

действия факторов карбонатной платформы (BassoulletandBaudin, 1994; Suan et al., 2008a; 

WilmsenandNeuweiler, 2008; Leonide et al., 2012; Krencker et al., 2014) и прекращением 

действия событий, воздействующих на морских беспозвоночных (LittleandBenton, 1995; 

Caruthers et al., 2013). Эти изменения природной среды в последующем сопровождались 
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большими изменениями в палеотемпературах (Jenkyns, 2003; Suan et al., 2008a, 2010; Dera 

et al., 2011a) и уровня моря (Hesselbo et al., 2008; Sabatino et al., 2009; Suan et al., 2010 и 

ссылки на них Pittet et al., 2014), вероятная связь с ростом и таянием шапок полярных 

льдов (Suan et al., 2010; KorteandHesselbo, 2011).  

Все эти изменения природной среды стали триггерным механизмом для больших 

изменений фаций, среды и скорости осадконакопления (BassoulletandBaudin, 1994; 

deGraciansky et al., 1998; HesselboandJenkyns, 1998; Leonide et al., 2012; Pittet et al., 2014; 

Ruebsam et al., 2014). Большие изменения уровня моря существенно ответственны за 

повторение конденсированных интервалов и поверхностей перерывов, отмеченных в 

раннем тоаре (Leonide et al., 2012; Pittet et al., 2014). Как следствие, попытки построить 

надежную шкалу времени для этого временного интервала привели к расхождению с 

астрохронологическими интерпретациями (Suan et al., 2008a; Kemp et al., 2011; 

HuangandHesselbo, 2014; Ruebsam et al., 2014). Первая аммонитовая зона тоара 

(Tenuicostatum или PolymorphumZone) особенно представительна в этом обсуждении, ее 

продолжительность, оцененная на основе орбитальной шкалы времени, изменяется почти 

вдвое, от 0,09 млн. лет до 1,15 млн. лет (MattioliandPittet, 2014; Suan et al., 2008b; Boulila et 

al., 2014; Kiebsam et al., 2014). Построение астрохронологической основы высокого 

разрешения в идеале требует длительных по времени и протяженных в пространстве 

осадочных разрезов с минимальной конденсацией, предполагая, что ранее изученные 

разрезы не были пригодны для усовершенствования плинсбах-тоарской временной 

шкалы. 

Бассейн Центрального Высокого Атласа в Марокко испытал значительное 

тектоническое погружение в триасе, возобновившееся с умеренной скоростью в ранней 

юре (ErizondeLamotte et al., 2008). Как результат, в течение плинсбах-тоара в 

хемипелагических средах были отложены протяженные разрезы (серии) (Bodin et al., 2011, 

2016). Эти разрезы являются более протяженными в сравнении с европейскими разрезами, 

о которых сообщалось для плинсбах-тоарского перехода, которые, предположительно, 

ограничены проявлением конденсации и выпадением их части (пробелов). В разрезе 

FoumTillicht были выполнены спектральные анализы высокого разрешения δ
13

С и СаСО3 

разрезов, охватывающих плинсбах-тоарский переход. В дополнение, δ
13

С и СаСО3 были 

измерены в плинсбахской части серий, хотя и с более низким разрешением, которое 

обеспечило возможность оценить потенциал разреза FoumTillicht для регистрации 

длинного цикла эксцентричности в 405 тыс. лет. В дальнейшем мы протестировали, 

можетли он быть использован как представительный разрез для дальнейшей калибровки 

позднеплинсбахской временной шкалы. 

Геологическое положение 

Бассейн Центрального высокого Атласа 

Бассейн Центрального Высокого Атласа является частью Атлантической 

авлакогенной рифтовой системы (FrizondeLamotte et al., 2008). Этот рифтовый бассейн 

открылся в триасе в течение смещения Гондваны в результате движений растяжения. Фаза 

возобновления тектонического опускания началась в позднем плинсбахе (FrizondeLamotte 

et al., 2008).Последующее создание пространства приспособления позволило осадкам 

наращивать протяженную осадочную летопись в зоне плинсбах-тоарского перехода (Pique 

et al., 2002). 

В течение ранней юры бассейн Центрального Высокого Атласа был расположен 

на северной границе Гондваны, на палеошироте ~ 15
о
С. Он был отделен от 

зарождающегося Атлантического океана Марокканской Meseta (также называемой 

Западно-Марокканский свод – Arch) и открывался на восточной стороне в океан Тетис 
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(Bassoulet et al., 1993). Южная, западная и северо-западная границы бассейна 

Центрального Высокого Атласа были местом интенсивного мелководного карбонатного 

осадконакопления в течение геттанг-плинсбаха (duDresnay, 1971; Milni et al., 2002; 

WilmsenandNeuweiler, 2008). Это произошло всед за быстрым прекращением неритового 

карбонатного осадконакопления, происходившего на плинсбах-тоарском переходе, и 

связанного с изменением климата, от аридных к более гумидным условиям в течение 

самого начала Тоара (WilmsenandNeuweiler, 2008; Bodin et al., 2010, 2016; Krencker et al., 

2015). Как следствие, крупный литологический перерыв отличает плинсбах-тоарский 

переход в Марокко: как в мелководных, так и в глубоководных условиях, богатые 

карбонатами плинсбахские осадочные породы перекрываются богатыми 

силикокластическими породами – Тоарскими осадками. 

Литология и биостратиграфия разреза FoumTillicht 

Исследуемый в настоящей работе разрез FoumTillicht расположен внутри 

бассейна Центрального Высокого Атласа, приблизительно в 10 км к северо-западу от 

города Rich, на восточной стороне основного шоссе № 13. Он заключает в себе верхнюю 

часть формации Ouchbis и нижнюю часть формации Tagoudite, охватывает плинсбах-

тоарский переход (Рис. 62) (WilmsenandNeuweiler, 2008). Формация Ouchbis сложена 

тонкозернистыми переслаивающимися мергелями и известняками, показывающими 

ритмичные изменения известняков в мергели, отложенных в хемипелагической среде 

(Рис. 62). Были встречены аммониты, белемниты и известковистые наннофоссилии. 

Формация Ouchbis и сменяющая ее формация Tagoudite (Рис. 62) тонкозернистые 

глинистые карбонатные серии, показыващие в их средних и верхних частях множество 

прослоев от тонко- до среднезернистых силикокластических, интерпретируемых как 

турбидитовые отложения (Bodin et al., 2016). 

Интеграция биостратиграфических данных из европейских бассейнов приводит к 

определению трех стандартных аммонитовых зональностей (zonations) (Суббореальной, 

Тетиса и Средиземноморской) и двух стандартных зональностей известковистых 

наннофоссилий для северо-западной Европы и западных средиземноморских стран 

(CariouandHantzpergue, 1977; Bown and Cooper 1998; MattioliandErba, 1999; Page, 2003; 

Bilotta et al., 2010; Gradstein et al., 2012; Mattioli et al., 2013; Fraguas et al., 2015). 

Аммонитовая зональность разреза FoumTillicht основывается на средиземноморской 

зональности, в то время как зональность известковистых наннофоссилий основывается на 

зональности Тетиса (Bodin et al., 2016). Рис. 63 и 64 показывают детальные 

хроностратиграфические взаимоотношения между различными зональностями, 

охватывющими плинсбах-тоарский переход. 

Редкость аммонитов в формации Ouchbis не позволяет точно разграничить 

аммонитовые зоны в позднем плинсбахе. Первое появление (FO) наннофоссилий 

Lotharingiussigillatus, определяющих основание NJ5b зоны наннофоссилий, отмечается на 

отметке 52,4 м (Bodin et al., 2016). Тем не менее, первые образцы, проанализированные на 

сообщество, были получены ниже 52,4 м и встречены на уровне 36 м, указывая, что 

неопределенность в положении первого появления (FO) Lotharingiussigillatus составляет, 

по меньшей мере, 16,4 м. Плинсбах-тоарская граница отмечается по массовому появлению 

аммонитов Dactyliocerassp. в последних трех слоях формации Ouchbis. Это 

подтверждается первым появлением (FO) кокколитов Discorhabdusignotus на отметке 109 

м (Bodin et al., 2010, 2016; Mattioli et al., 2013). 

В зоне перехода от формации Ouchbis к формации Tagoudite авторы Wilmsen et al. 

(2002) сообщили о нескольких видах Harpocerassp. Согласно этим авторам, это датирует 

основание формации Tagoudite в разрезе FoumTillicht от самого низа, но не само 
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основание. Аммонитовая зона Polymorphum / Tenuicostatum, предполагает 

биостратиграфическую конденсацию в переходе между двумя формациями. 

 

 

Рис. 62. Общий вид (панорама) разреза FoumTillicht, показывающая формации 

OuchbisиTagoudite.
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Рис.63. Сравнение зон аммонитов и известковистых наннофоссилий из Португалии (Лузитанский бассейн), Италии, Южной 

Франции, Северной Испании, Северо-Западной Европы (с изменениями по Perilli et al., 2004). Корреляционная схема от Perilli et al. (2004) 

модифицирована в следующих отношениях: LusitanianBasin – корреляция между зонами аммонитов и известковистых наннофоссилий взята 

из работы MattioliandErba, (2013); Италия и Южная Франция - корреляция между зонами аммонитов и известковистых наннофоссилий взята 

из работы MattioliandErba, (1999). Примечание: при позиционировании между зонами D. tenuicostatum и H. Serpentinum принимаются во 

внимание биостратиграфические данные из работы Bilotta et al. (2010); Северная Испания – корреляция между зонами аммонитов и 

известковистых наннофоссилий взята из работы Perilli et al. (2004) с добавлением из работы Fraguas et al. (2015); Северо-Западная Европа – 

корреляции взяты из работы Bown and Cooper (1998). 
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Рис. 64. Схема стандартной зональности плинсбах-тоарского перехода (по 

работам (Cariou and Hantzpergue, 1977 и Gradstein  et al., 2012). Корреляция между 

стандартами Tethyan и Sub-boreal аммонитовых зон с Tethyan и Boreal зон известковистых 

наннофоссилий дана в GTS 2012 (Gradstein  et al., 2012) получена в настоящей работе с 

использованием программного обеспечения TimeScaleCreator 6.4. 

 

 

Рис. 65. Биостратиграфическая, литостратиграфическая и изотопно-углеродная 

хемостратиграфическая основа разреза FoumTillicht (по работе Bodin  et al., 2016). 
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Однако, нет физических свидетельств в отношении конденсации, которая не 

наблюдалась на этом уровне ни в виде высокой плотности биотурбации, нив виде 

глауконитовой или иной минерализации. На отметке 129,24 м было установлено первое 

появление (FO) Carinolithussuperbus, определяющей основание NJТ6 зоны наннофоссилий 

(Bodin et al., 2016). Эта зона обычно коррелируется с верхней частью аммонитовой зоны 

Polymorphum / Tenuicostatum (MattioliandErba, 1999; Mattioli et al., 2013). В этом интервале 

сообщество наннофоссилий было проанализировано через каждые 1,5 м, обеспечивая 

минимум неопределенности для положения первого обнаружения (FO) 

Carinolithussuperbus. На отметке 142,25 м пробел был проинтерпретирован по 

хемостратиграфии изотопии угрлерода, Bodin et al. (2016; Рис. 65). Это согласуется с 

основанием одного выделяющегося слоя турбидитов. Используя хемостратиграфию 

изотопного углерода для органического вещества Bodin et al. (2016) смог показать, что 

этот пробел соответствует верхней части зоны Polymorphum и нижней части аммонитовой 

зоны Levinsoni (Рис. 65). 

Граница между формацией Ouchbis и формацией Tagoudite коррелируется с 

интервалом плинсбах-тоарского (Р-То) события, зарегистрированного снижением 

величины и амплитуды данных δ
13

С и СаСО3 (Разрез 4, Рис. 65,66). Bodin et al. (2016) 

определил Р-То событие как интервал, начинающийся от литологического изменения на 

уровне 105,38 м и заканчивающийся локальным максимумом δ
13

Скарб значений на уровне 

117,91 м. 

Материалы и методы 

Измерения δ
13

С и СаСО3 

По разрезу FoumTillicht из верхней части плинсбаха и нижней части тоара было в 

общей сложности отобрано 237 образцов со средним интервалом 2,08 м до основания 

серии на уровне 67,55 м, со средним неровным шагом в 1,05 м от уровня 67,55 м до 

уровня 109,37 м, а затем с ровным шагом 0,20 м от уровня 109,37 м до кровли изученной 

серии. В каждом горизонте были отобраны образцы по нескольку миллиграммов 

микритовой части не подвергнутых выветриванию известняков и мадстоунов, не 

имеющих (allochems) и диагенетических прожилков, пробы были измельчены и 

гомогенизированы в агатовой ступке. Геохимические анализы, выполненные для всех 

образцов, включали изотопный состав углерода (δ
13

Скарб) и содержание карбонатов. Эти 

анализы выполнены также как представил Bodin et al. (2016). 

Анализы содержания карбоната 

Содержание карбоната по всему количеству образцов было измерено от уровня 

69,7 м до уровня 142,15 м. Содержание карбонатов было определено с использованием 

общего неорганического углерода (totalinorganiccarbon – TIC) образцов в Рурском 

университете в Бохуме. Значения TIC были определены с использованием 

CarbonSulfurDeterminatorCS500 (EltraGmbH). В зависимости от литологии (marlstone или 

limestone), от 100 до 500 мг вещества было помещено в Erlenmeyerflask (колбу) и 

подвергнуто реакции с 12,5 mL раствора фосфорной кислоты (Н3РО4 / Н2О 1:1), 

добавленной тремя дозами. Количество СО2, полученного при этой реакции было 

измерено инфракрасным (infrared) детектором через кислородную струю и 

использовалось, чтобы определить содержание TIC. Качество измерения 

контролировалось и корректировалось с использованием кривых калибровки, основанных 

на внутренних стандартных образцах с известным содержанием карбоната. 

Индивидуальные образцы были измерены с точностью более чем 5%. Дубликатные 

анализы образцов имели точность в среднем лучше, чем 6%. 
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Изотопные анализы неорганического углерода. 

Изотопный анализ углерода общего карбоната (δ
13

Скарб) был выполнен во всем 

исследованном интервале с использованием масс-спектрометра GasbenchII совместно с 

FinniganMAT 253. В зависимости от содержания карбоната кальция в индивидуальных 

образцах, между 0,4 и 1,7 мг порошка было помещено в пробирку и высушено в течение 

48 часов при 105
о
С нагревания и последовательно охлаждено в холодильнике в течение 1 

часа. Воздух, присутствующий в пробирке, был удален с использованием гелия для того, 

чтобы исключить какое-либо загрязнение. Карбонаты были испарены (сублимированы) 

добавлением безводной фосфорной кислоты (104%) с использованием autosampler. 

Изотопный состав сообщался как δ-величина в части на миллиметр (Mil [‰] относительно 

международного ViennaPDB (V-PDB) стандарта. Качество измерений контролировалось 

NBS19, NBS18 и RVB внутренними стандартами. Изотопные данные были 

скорректированы использованием СО1 и СО8 карбонатными стандартами. Для образцов 

микритов воспроизводство (reproducibility) (3 <n< 4) рассчитывалось с учетом внутренних 

стандартов Рурского университета в Бохуме со значениями лучше, чем + 0,08% для 

δ
13

Скарб.. Обработка образцов и анализов стабильных изотопов были выполнены в Рурском 

университете в Бохуме. 

Спектральные анализы 

Долговременная эволюция δ
13

Скарб. и СаСО3 в серии отмечается внезапным 

снижением значений δ
13

Скарб. и значением wt% СаСО3 в зоне перехода между формациями 

Ouchbis и Tagoudite (Рис. 66). До проведения спектральных анализов, долговременные 

тенденции серии были рассчитаны и вычтены с использованием piecewise линейных 

регрессий. Поскольку эти данные не собраны с правильным шагом образцов, эти серии 

были линейно переопробованы через каждые 0,20 м для того, чтобы позволить 

использование метода multi-taper (МТМ) для применения в этих сериях. 

 

Рис. 66. Time-frequency спектральные анализы и орбитальная настройка (tuning) 

разреза FoumTillicht. А. Необработанный δ
13

С сигнал. В красном: долговременный тренд. 

В. Tanerlow-passfilter цикла эксцентричности в 405 тыс. лет на detrend δ
13

С (частота 

срезания – frequencycut : 1,038 х 10
-1

 цикл/м; roll-offrate: 10
12

). С. Taner band -pass filter 

надежности (Lower frequency cut: 3,906 х 10
-1

цикл/м; upper frequency cut: 7,935 х 10
-

1
цикл/м; roll-off rate: 10

12
). D. 40-м окно спектрограммы δ

13
С серии с основными 

периодами, маркированными в метрах. Е. 15–м-окно спектрограмм δ
13

С серии с 

основными периодами, маркированными в м. F. Необработанные сигналы СаСО3. В 
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красном: долговременные тенденции. G. Tanerlow-passfilter цикла эксцентричности 405 

тыс. лет на detrend СаСО3 (frequencycut : 7,324 х 10
-2

 цикл/м; roll-offrate: 10
12

). Н. 

Фильтрнадежностина detrend СаСО3 (Lower frequency cut: 3,297 х 10
-1

цикл/м; upper 

frequency cut: 9,341 х 10
-1

цикл/м; roll-off rate: 10
12

). I. 40 м-окно спектрограмм СаСО3 с 

основными периодами, маркированными в метрах. J. 15-м-окно спектрограмм СаСО3 с 

основными периодами, маркированнымив метрах. 

Значение уровней спектральных пиков было оценено с использованием метода 

LOWSPEC(Meyers, 2012) и сильного метода MannandLees (1996), модифицированного в 

работе Meyers (2014). Time-frequencyweightedfastFourier преобразований (TF – WFFT, 

например, Martinez et al., 2013, 2015), были затем применены для ограничения эволюции 

периодов на протяжении осадочных серий. Первый TF-WFFT был применен на окне 

шириной 40 м для лучшего ограничения низких частот, а TF-WFFT на окне шириной 20 м 

был применен, чтобы сфокусироваться на эволюции коротких периодов. Thecrossmulti-

taper и cross-phase спектр были также рассчитаны между δ
13

Скарб. и СаСО3 сигналы с 

использованием алгоритма, разработанного в работе HuybersandDenton (2008). 

Затем были применены Tanerlow-passfilter и Tanerband -passfilter, чтобы 

изолировать каждый сигнал, интерпретированный как орбитальное воздействие. Затем 

использовались орбитальные tuning процедуры, чтобы anchor (установить соответствие) 

осадочных циклов орбитальным периодам, позволяющие осуществлять преобразование 

времени в глубину. В настоящей работе минимально фильтрованные серии 

использовались для определения якорных пунктов (точек). Между двумя якорными 

пунктами продолжительность составляла 405 тыс. лет или 34,9 тыс. лет является 

атрибутивной величиной, зависящей от эксцентричности в 405 тыс. лет или основные 

надежные величины (34,9 тыс. лет) использовались как якорные в серии. Внутри каждого 

повторения целевых циклов предполагается постоянная скорость осадконакопления. 

Выше последнего полного цикла или ниже первого полного цикла скорость 

осадконакопления предполагается такой же, как и внутри последнего или первого цикла, 

соответственно. Относительный возраст, таким образом, присущ каждому пункту. Затем 

оценивалась продолжительность расчетами различий относительного возраста. Пределы 

ошибки оценивались расчетом стандартных отклонений оценок продолжительности для 

каждого временного интервала. 

Результаты 

Геохимические данные 

Изотопы неорганического углерода. 

Профиль изотопного состава углерода разреза FoumTillicht может быть разделен 

на два хемостратиграфического интервала, на основании их специфического рисунка (Рис. 

65, 66). Интервал от 0 до 110 м (плинсбахская часть этой серии) характеризуется общим 

трендом снижения значений δ
13

Скарб. от +2,5 до +0,5‰. Такой тренд модулировался 

регулярными 6 м толщины и небольшой амплитуды (0,5‰) флуктуациями величины 

δ
13

Скарб.. Интервал от 110 м до 142,25 м (тоарская часть) фиксирует увеличение отношения 

δ
13

Скарб. от -1‰ до 0,6‰. Этот тренд выражался 2-м флуктуациями значений δ
13

Скарб., с 

осцилляциями между 0‰ и -2‰. Переход между первым и вторым интервалом резкий и 

охарактеризован резким и выразительным 2‰ снижением величины δ
13

Скарб. (Рис. 65). Это 

резкое изменение ограничивало Р-То событие на основании изотопной хемостратиграфии 

органического и неорганического углерода, ограниченной биостратиграфией аммонитов и 

наннофоссилий (Bodin et al., 2016; см. Рис.65). Наиболее вероятно, что это несогласие, 

обусловленное субаквальной эрозией, как поддерживается общими условиями 

глубоководной морской среды, характеризующей разрез FoumTillicht, а также обычным 
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присутствием интервалов, насыщенных турбидитами над основанием пробела (hiatus) на 

уровне 142,25 м (Рис. 65; Bodin et al., 2016). 

Содержание карбонатов. 

Как и для изотопов углерода, содержание карбонатов в серии может быть 

разделено на два интервала. Первый интервал серии от 69,7 м до 113,61 м показывает 

тренд значений СаСО3 к снижению от 72% до 42% (Рис. 66F). Внутри этого тренда 

наблюдаются высоко амплитудные флуктуации (20-5СаСО3 0%) с толщиной 4-6 м. 

Переход от первого интервала ко второму более быстрый, чем наблюдался в значениях 

δ
13

Скарб.. Величины и высокочастотные амплитуды СаСО3 серии быстро снижаются от 

105,38 м до 113,61 м. Этот интервал согласуется с переходом от формации Ouchbis к 

формации Tagoudite и связан с Р-То событием. Второй интервал, от 113,61 м до 142,25 м 

показывает низкие величины и более стабильные значения СаСО3 порядка 20%. Высоко 

частотные флуктуации все еще наблюдаются, но с более низкими амплитудами в 

сравнении с первым интервалом (~ 10%). 

Результаты спектральных анализов 

Серии 2π – МТМ спектра δ
13

Скарб. показывают значительные группы периодов: 

17,6 м; 1,7 м и 0,9 м (Рис. 67А, С, E). На спектрограммах пик в 17 м наблюдался на 

протяжении всей серии, имея период, выделяющийся от 24 до 13 м (Рис. 66D). 

Спектрограмма с окном шириной 15 м показывает, на базе серии до уровня 102 м, группу 

периодов, изменяющихся от 4,5 м до 7,6 м. На multi-taper спектре амплитуда этого цикла 

недостаточна, чтобы достичь 95% уровня доверительности (Рис. 67). От уровня 107 м до 

кровли серии спектрограмма показывает группу периодов, изменяющихся от 2,3 до 1,7 м 

(Рис. 66Е). 2π – МТМ спектр СаСО3 серии показывает значительные группы периодов со 

средними значениями 1,8 м и 0,9 м (Рис. 67В, D, F). Другой период в 18,2 м включает от 

15 м до 23 м и показывает высокие амплитуды от уровня 70 м до 124 м (Рис. 67В, 66I). В 

интервале от 70 м до 102 м на окне шириной 40 м появляются периоды СаСО3 в 8,2 м и 4,1 

м (Рис. 66I). В интервале от 70 м до 102 м на окне шириной 15 м появляются группы 

периодов СаСО3, изменяющиеся от 5 м до 3,9 м (Рис. 66J). Другая группа периодов 

изменяется от 2,5 м до 1,6 м от уровня 110 м до кровли серии. 

Анализ cross-MTM, выполненный с δ
13

Скарб. и СаСО3, сигнализирует, что имеются 

как линейно интерполируемые каждые 0,20 м, от 69,7 м до 142,1 м, так и 

стандартизированные. Значительная когерентность значений, наблюдаемая между двумя 

сигналами около 16,1 м, группа периодов концентрируется у 1,7 м и группа периодов 

концентрируется на 0,9 м (Рис. 68А). Средняя фаза их значительно когерентная с 

периодом составляет 7
о
 (Рис. 68В). Кроме того, лаг этой фазы, наблюдаемый для каждой 

значительной частоты индивидуально достигает эквивалента дважды с шагом образцов 

для 16 м периода и корреспондируется со значениями более низкими, чем шаг образцов в 

других отношениях. Два сигнала находятся точно в фазе: общее количество δ
13

Скарб. 

увеличивается с увеличением величины СаСО3. Это также показывается простым 

графиком, на котором δ
13

Скарб. значения слоев известняков выше, чем значения δ
13

Скарб. в 

слоях мергеля (Рис. 68С). 

Обсуждение 

Интерпретация осадочных циклов. 

На multi-taper спектре δ
13

Скарб. серии три значительных периода: 0,9 м; 1,7 м и 17,6 

м показывают отношение периодов 1 : 1,7 :19,6, близкое к отношению между прецессией 

(средний период 19,9 тыс. лет), наклоном оси вращения Земли (основной период 34,9 тыс. 
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лет и циклами эксцентричности в 405 тыс. лет (отношение 1 : 1,8 : 20,4). Средний период в 

4,8 м, показывающий высокую амплитуду на спектрограмме (Рис. 66D), имеет отношения 

периодов 1 : 3,6 с периодом 17,6 м; 1 : 2,8 с периодом 1,7 м и отношение 1 : 5,3 с периодом 

0,9 м. Такой период в 4,8 м, наиболее вероятно, связан с эксцентричностью в 100 тыс. лет 

На multi-taper спектре СаСО3 серии значительные периоды в 1,8 м и 0,9 м 

показывают отношение периодов 1 : 2, связанное с отношением периодов между 

наклоном оси (obliquity) и циклами прецессии. Период в 18,2 м имеет отношение 1 : 10 с 

периодом 1,8 м и отношение 1 : 20 с периодом 0,9 м. Пик в 18,2 м, по всей 

вероятности,связан с циклом эксцентричности в 405 тыс. лет. Пик в 4,1 м, наблюдаемый 

на спектрограмме, имеет отношение периодов 1 : 4,4 с пиком 18,2 м; отношение 1 : 2,3 с 

пиком 1,8 м и отношение 1 : 4,6 с пиком 0,9 м. Этот период в 4,1 м может быть связан с 

циклом эксцентричности в 100 тыс. лет. Также наблюдаемый на спектрограмме период в 

8,2 м показывает отношение 1 : 2,2 с периодом 18,2 м; отношение 1 : 2 с периодом 4,1 м и 

отношение 1 : 4,6 с периодом 1,8 м. Этот период 8,2 м может быть связан с obliquity в 173 

тыс. лет, периодом, показанным астрономическими решениями как амплитуда модуляции 

циклов и связан с s3-s6 вековыми частотами наклонения орбит Земли и Сатурна (Laskar et 

al., 2004, 2011). 

В итоге, цикл эксцентричности в 405 тыс. лет записан в виде осадочных толщин 

17-18 м; цикл эксцентричности в 100 тыс. лет – в осадочных толщинах 4,1-4,8 м и 

основной цикл наклона оси вращения Земли в пластах толщиной 1,7-1,9 м и цикл 

прецессии в пластах толщиной 0,9 м. 

Значение сигналов δ
13

Скарб. 

Циклические флуктуации записей δ
13

Скарб., ранее задокументированые в архивах 

(летописях) от кайнозоя до юры, в основном относятся к длительным (> = 405 тыс. лет) 

циклам эксцентричности и obliquity (наклон оси) (Zachos et al., 2001; Cramer  et al., 2003; 

Palike et al., 2006; Voigt et al., 2007; Wang et al., 2010; Giorgioni et al., 2012; Laurin et al., 

2015; MartinezandDera, 2015). Этими авторами были предложены несколько объяснений 

для того, чтобы объяснить переход орбитального воздействия на записи изотопного 

состава углерода, включая региональные и глобальные процессы. В настоящей работе 

долговременные тенденции кривой δ
13

Скарб., полученные в разрезе FoumTillicht, 

согласуются или с долговременными кривыми δ
13

Сорг из некоторых разрезов (Рис. 65) или 

с другими кривыми δ
13

Скарб., полученными на окраине Северного Тетиса (см. выдержку из 

Pittet et al., 2014). Это благоприятствовало контролю в масштабе бассейна δ
13

Скарб., по 

крайней мере, в части отделения (decoupled) от резервуаров органического углерода. 

Сигналы δ
13

Скарб. и СаСО3 значительно когерентны и соответствуют по фазе 

циклам Миланковича (Milankovitchband) (Рис. 7). С другой стороны, сигналы δ
13

Скарб. в 

известняках выше, чем в слоях мергелей. Bodin et al. (2016) убедительно показал, что 

основные негативные изменения δ
13

Скарб. в переходе плинсбах – тоар были, по всей 

вероятности, связаны с прекращением (demise) производства неритовых карбонатов в 

бассейне Высокого Атласа, которое привело к прекращению осаждения неритовых 

карбонатных глин в условиях этого бассейна. 
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Рис. 67. Спектр по методу 2π –multi-taper (2π –МТМ) из δ
13

С (левая колонка) и 

СаСО3 (правая колонка) разреза FoumTillicht. А. 2π МТМ спектр δ
13

С серий, 

сфокусированный на низкой интенсивности (powers). Inset: 2π спектр, показывающий 

наиболее интенсивные пики. Представительность уровней рассчитывается из red-noise fit, 

оцененного надежным методом MannandLees (1996), модифицированным в 

астрохронологический Rpackage (Meyers, 2014). В. 2π МТМ спектр серий СаСО3. 

Представительность уровней рассчитана из red-noise fit, оцененного надежным методом, 

модифицированным в астрохронологический Rpackage. С. Prewhitened 2π МТМ спектр 

δ
13

С серии. Представительность уровней рассчитана из red-noise fit, оцененного методом 

LOWSPEC (Meyers, 2012). D. Prewhitened 2π МТМ спектр СаСО3 серий. 

Представительность уровней рассчитана из red-noise fit, оцененного методом LOWSPEC. 

Е. Обобщение (сводка) представительных уровней из надежных и LOWSPEC серий. 

Основные периоды маркированы в метрах. BW: BandWidth. CL: Доверительный уровень. 

Е. : эксцентричность с циклом 405 тыс. лет; е : эксцентричность с циклом 100 тыс. лет; О : 

основной цикл наклона земной оси – 34,9 тыс. лет; З : значение прецессии (19,9 тыс. лет). 
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Рис. 68. CrossMTM анализы и crossplot (графики) δ
13

Скарб. и СаСО3 сигналов. А. 

Когерентность спектров, В. Cross-phase спектр. Цифры шрифтом italic показывают 

эквиваленты лага фазы в метрах. С. crossplot (график). Значение «ϱ» показывает 

коэффициент корреляции. Отмечается, что приведенные данные делятся на две группы, с 

дифференциацией по литологии, что делает «ϱ» значения очень высокими. Коэффициент 

корреляции, использованный здесь, как средство показать, что δ
13

Скарб.выше в 

известняках, чем в слоях мергелей (marlstone). 

В дополнение, карбонаты в формации Ouchbis имеют высокое содержание 

стронция, предполагающее образование арагонита, в соответствии с platformshedding 

(WilmsenandNeuweiler, 2008). Согласно этой концепции, неритовая карбонатная глина с 

высокой вероятностью обогащается 
13

С в сравнении с пелагическими карбонатами 

(SwartandEberli, 2005; Swart, 2008; Ochlert et al., 2012), смешение неритовой глины с 

пелагическим илом будет способствовать увеличению сигнала об общем содержании 

δ
13

Скарб. в слоях известняков. Наоборот, приток детритового и органического вещества из 

континентальных районов, связанный с осаждением слоев мергелей, создает тенденцию к 

уменьшению значений δ
13

Скарб., как это обнаруживается на ранних стадиях юрского 

осадконакопления в бассейне Центрального Высокого Атласа (WilmsenandNeuweiler, 

2008). В хемипелагическом переслаивании мергелей и известняков, мергели обычно 

ассоциируют с более высокими уровнями первичной продуктивности, связанными с 

обогащенностью бассейна (MutterloseandRuffel, 1999; Greselle  et al., 2011; Giraud et al., 

2013), внося вклад в сокращение значений δ
13

Скарб. в мергелях. Частичная 

реминерализация органического вещества в интервалах мергелей в течение захоронения 

может также повторно усилить первичный контраст в значениях δ
13

Скарб. во всех циклах 

Миланковича (Milankovitchbands). 

Следует отметить, что скорость осадконакопления остается стабильной при 

переходе между формациями Ouchbis и Tagoudite (Рис. 66). Если бы переслаивание 

мергелей и известняков было только триггерными ослабляющими эффектами 

карбонатного экспорта или детритового снабжения, переход к формации Tagoudite должен 

был бы, соответственно, сопровождаться значительным уменьшением или увеличением в 

скорости осадконакопления. Стабильность скорости осадконакопления при переходе от 

плинсбаха к тоару подразумевает, что переслаивание мергелей и известняков отражает 
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баланс между поступлением детритового и осаждением карбонатного вещества, 

ограниченным последовательными флуктуациями гумидно / аридного климата и 

флуктуациями уровня моря (смотри, например, Hoedemaeker, 1998; MutterloseandRuffel, 

1999; Moiroud et al.,2012). 

Калибровка разреза FoumTillicht 

Цикл эксцентричности в 405 тыс. лет имеет высокие амплитуды на протяжении 

всей серии δ
13

Скарб. и серии СаСО3 от уровня 70 м до уровня 124 м, в то время как циклы 

наклона земной оси показывают высокие амплитуды в интервале плотного опробования 

от уровня 109 м до уровня верхней части (кровли) этой серии (Рис. 66). Как циклы 

наклона земной оси, так и циклы эксцентричности таким образом используются для 

калибровки серии и оценки продолжительности. Для обоих циклов были рассчитаны две 

возрастные модели (Таблица 17): одна базируется только на цикле эксцентричности в 405 

тыс. лет, а другая основана на циклах наклона оси для надежной детально опробованной 

части серии (от уровня 109 м до кровли серии) и на циклах эксцентричности в 405 тыс. лет 

по менее детально опробованной части серии (от основания серии до уровня 109 м). 

Спектральный анализ обеих серий калибруется с циклом эксцентричности в 405 тыс. лет, 

сильным периодом порядка 0,4 млн. лет, ожидаемом для серии, с циклом 405 тыс. лет, но 

также основными периодами в 41-42 тыс. лет (связанными с колебаниями (нутациями) 

наклона оси вращения Земли), а также с периодами от 25 до 16 тыс. лет (связанными с 

прецессией (Рис. 69). Спектральные анализы обеих серий калиброваны циклом 

эксцентричности в 405 тыс. лет и наклона оси, оказывающими сильное воздействие на 

группу циклов (band) в 405 тыс. лет и группу циклов от колебания наклона земной оси, а 

также значительные пики порядка 100 тыс. лет, связанные с эксцентричностью, циклы от 

24 до 14 тыс. лет, связанные с прецессией (Рис. 69). Спектр серий, калиброванный только 

циклом эксцентричности в 405 тыс. лет показывает периоды 41-42 тыс. лет для наклона 

земной оси, которые выше, чем значения, предсказанные в астрономической модели для 

Тоарского века (стадии) (34,9 тыс. лет) (Laskar et al., 2004). Это расхождение может быть 

связано с существованием короткого периода пробела в Тоарской части серии, который 

уменьшает количество циклов наклона земной оси, зарегистрированных на один цикл 

эксцентричности. Эта неопределенность влияет на оценку продолжительности биозон. 

Другой источник неопределенности существует для низких частот и связан с точностью, 

при которой границы циклов в 405 тыс. лет могут быть определены. Несоответствия также 

существуют в оценках длительности значительных временных интервалов при переходе 

от одной модели возраста к другой. Это различие между средними значениями оценок и 

крайними оценками достигает максимума 0,07 млн. лет для PolymorphumZone (Таблица 

19). В следующем разделе даны оценки средней продолжительности. Полный диапазон 

оцениваемой продолжительности можно найти в Таблице 19. 

Средняя оценка продолжительности всей изучаемой серии предполагается в 3,41 

млн. лет с диапазоном колебания оценок от 3,35 млн. лет до 3,47 млн. лет (Таблица 19) 

Продолжительность события Р-То, как определяет Bodin et al. (2016), оценивается в 0,27 

млн. лет (опция 1 на Рис. 66). Продолжительность интервала от основания тоара до 

первого обнаружения (FO) С. superbus составляет 0,51 млн. лет (Рис. 66), а минимальная 

продолжительность аммонитовой зоны Polymorphum – 0,81 млн. лет. Кроме того, в 

плинсбахском ярусе продолжительность аммонитовой зоны Emaciatum оценивается в 2,05 

+ 0,318 млн. лет. Ошибка границы здесь отражает неопределенность в положении нижней 

границы этой аммонитовой зоны (Рис. 64, 65). Минимальная продолжительность от 

первого обнаружения (FO) L. sigillatus в основании тоарского века (стадии) оценивается в 

1,55 млн. лет. В конечном итоге, известковистые наннофоссилии субзоны NTJ5b, 

охватывающие интервал от FOL. sigillatus до FOC. Superbus, имеют минимальную оценку 

продолжительности 2,07 млн. лет. Продолжительность, подразумеваемая FOL. Sigillatus, 
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даваемая как минимальное значение положения этого FO, имеет неопределенность для 

разреза FaumTillicht. Продолжительность интервалов, представляющих особый интерес, 

обсуждается в следующих разделах. 

Стратиграфическое распространение и продолжительность события Р-То 

Событие Р-То является эпизодом быстрого изменения природной среды. Оно 

связана с переходным периодом потепления (Suan et al., 2008a), ускорением темпа 

вымирания морской микрофауны (Caruthers et al., 2013), интенсификацией 

континентального выветривания (Bodin et al., 2016; Krencker et al., 2015; Brazier et al., 

2015), широко распространенного погружения карбонатной платформы (Dromartet et al., 

1996; Leonide et al., 2012; Bodin et al.,2016) и отрицательной экскурсии в содержании 

изотопов углерода, особенно хорошо наблюдаемой в районе Peniche (Hesselbo et al., 2007). 

Таблица 19. Сводка оценок продолжительности из различных моделей возраста. 

Отмечается: а) средняя продолжительность корреспондируется со средним максимумом 

или минимумом длительности EmaciatumZone, рассматривающейся как неопределенность 

в нижней границе этой зоны. N.A.: не доступны. 

 

 

Стратиграфический 

интервал 

Орбитальная регулировка по δ13С Орбитальная регулировка по СаСО3 

Длительность 

на основе 

405 тыс. лет 

(млн. лет) 

Длительность 

на основе 

комбинации 

405 тыс. лет и 

наклонения 

(млн. лет) 

Длительность 

на основе 

405 тыс. лет 

(млн. лет) 

Длительность 

на основе 

комбинации 

405 тыс. лет 

и 

наклонения 

(млн. лет) 

Средняя 

длительность 

(млн. лет) 

Исследованных серий 3,47 3,35 N.А. N.A. 3,41 
P-То событие. Опция 1 0,29 0,26 0,29 0,25 0,27 
P-То событие. Опция 2 0,19 0,17 0,19 0,17 0,18 
От основания Тоара до 

минимальной продолжитель- 

ности δ13С Р-То события 

0,12 

 

0,11 0,12 0,11 0,12 

Polymorphum (минимум) 0,88 0,76 0,85 0,75 0,81 
От основания Emaciatum 

(максимальная длительность) 
2,27 2,27 N.A. N.A. 2,05 (а) 

От основания Emaciatum 

(минимальная длительность) 
1,82 1,82 N.A. N.A. - 

От основания Тоара доFO 

C. superbus 
0,55 0,47 0,53 0,47 0,51 

От FOL. Sigillatus до 

Основания Тоара 
1,55 1,55 N.A. N.A. 1,55 

NJT5b 2,11 2,03 N.A. N.A. 2,07 

 

Событие Р-То начинается со значительного увеличения соотношения мергели – 

известняки, как наблюдается в Марокканском и Лузитанском бассейнах (Elmi, 2009; Bodin  

et al.,2010, 2016) и сопровождается снижением в значениях δ
13

Скарб. (Pittet et al., 2014). 

Конец события Р-То показывает различные тренды в районах Тетиса и Суббореальном. В 

разрезе Peniche, конец события Р-То отмечен возвратом к значениям δ
13

Скарб. к тренду до 

Р-То события (Hesselbo et al., 2007, Рис. 9). В разрезе FaumTillicht значения δ
13

Скарб. 

остаются низкими после быстрого снижения, наблюдаемого у уровня ~ 110 м, а затем 

показывают ровное плато, с низкоамплитудными флуктуациями (Рис. 66, 70). Bodin et al. 

(2016) экспериментально позиционировал конец события Р-То в разрезе FaumTillicht на 

локальном максимуме значений δ
13

Скарб. на уровне 117,81 м (Рис. 65). Это предположение 

также сообщается на Рис. 70, как Опция 1. На основании различных 

астрохронологических предпосылок (основ) в настоящей работе продолжительность Р-То 

события может быть оценена в 0,27 млн. лет. 
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Локальный максимум значений δ
13

Скарб. на уровне 117,81 м находится на 

выровненном циклическом тренде, и можно задаться вопросом – принадлежит ли этот 

интервал, после резкого снижения значений δ
13

Скарб., событию Р-То (Bodin  et al., 2016). 

Событие Р-То корреспондируется с кризисом в продуктивности на карбонатной 

платформе, отмеченным резким снижением в δ
13

Скарб. и в значениях wt% СаСО3 (Рис. 66, 

70). Эта особенность наблюдается в региональном масштабе (Hesselbo et al., 2007; Suan et 

al., 2008a; Trecalli et al., 2012; Bodin  et al., 2016). Снижение в значениях wt% СаСО3 

заканчивается на уровне 113,81 м. Выше этого значения wt% СаСО3 имеют низкие 

амплитуды и никогда не превышают 30%. 

Р-То событие в разрезе FaumTillicht может быть, таким образом, определено как 

интервал перехода от высоко амплитудного и с высокими значениями δ
13

Скарб. и wt% 

СаСО3 к низко амплитудным и с низкими значениями δ
13

Скарб. и wt% СаСО3. Согласно 

этому определению (Опцион 2; Рис. 70), и принимая во внимание различные 

астрохронологические основания, приведенные в настоящей работе, событие Р-То должно 

иметь продолжительность 0,18 млн. лет. 

Снижение тренда значений δ
13

Скарб. тесно связано с литологическими 

изменениями в большинстве различных исследованных бассейнов (Hesselbo et al., 2007; 

Trecalli et al., 2012; Pittet et al., 2014; Bodin  et al., 2016) и, распространяющееся от 

подошвы (основания) события Р-То до минимальных значений δ
13

Скарб., вероятно, 

пригодно для проведения региональных корреляций. В разрезе FaumTillicht этот интервал 

имеет продолжительность, оцениваемую в 0,12 млн. лет (Таблица 19). 

В разрезе Peniche была получена детальная астрохронологическая основа для 

плинсбах-тоарской границы (Suan et al., 2008a; HuangandHesselbo, 2014), GSSP тоарского 

века (стадии) (Rocha et al., 2016). Продолжительность Р-То события в разрезе Peniche 

может быть установлена в 0,05 млн. лет, в то время как продолжительность от основания 

(подошвы) события Р-То до минимальных значений δ
13

Скарб.может быть установлена в 

0,04 млн. лет. 
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Рис.69. 2π МТМ спектр δ
13

С и СаСО3 серии после калибровки, основанной только 

на циклах эксцентричности 405 тыс. лет и на циклах наклона земной оси. Основные 

периоды маркированы в тыс. лет. BW – BandWidth. Е – только циклы эксцентричности в 

405 тыс. лет. Е: цикл эксцентричности в 100 тыс. лет; О – наклон оси вращения, Р – 

прецессия. 

Все эти продолжительности значений ниже, чем продуктивность, рассчитанная 

для разреза FaumTillicht, предполагая конденсацию в разрезе Peniche для плинсбах-

тоарской границы, как уже предположил Pittet et al., 2014 (Поверхность несогласия D1). 

Эта конденсация должна заметно влиять на оценку продолжительности аммонитовой 

зоны Polymorphum / Tenuicostatum. 

Применение для продолжительности зоны Polymorphum / Tenuicostatum 

Современные астрохронологические исследования показывают расхождение 

продолжительности биозон и экскурсий изотопов углерода для события в раннем Тоаре 

(Suan et al., 2008a; Boulila et al., 2014; HuangandHesselbo, 2014; Ruebsam et al., 2014). 

Примечательно, что продолжительность первой аммониовой зоны Тоара (эквивалентной 

зоне Polymorphum / Tenuicostatum, смотри Рис. 63, 64) характеризуется высокой 

неопределенностью, с колебанием от 0,09 млн. лет до ~ 1,15 млн. лет (MattioliandPittet, 

2004; Boulila et al., 2014). 

При использовании цикла эксцентричности в 100 тыс. лет, идентифицированного 

в работе Suan et al. (2008a), продолжительность зоны Tenuicostatum может быть оценена в 

0,82 млн. лет. При использовании цикла в 100 тыс. лет и цикла эксцентричности в 405 тыс. 

лет, идентифицированного в работе HuangandHesselbo (2014), привело к 

продолжительности 0,81 и 0,77 млн. лет, соответственно. Из этой астрохронологической 

основы средняя продолжительность зоны Tenuicostatum может быть рассчитана как 0,80 
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млн. лет. Минимальная продолжительность зоны Tenuicostatum была также сообщена 

величиной более 555 тыс. лет в суббассейне Lorrуine Парижского бассейна (керн FR-210-

78, Ruebsam et al., 2014) и величиной 0,09-0,5 млн. лет в южной части Парижского 

бассейна (керн скважины Sancerre, Boulila et al., 2014). В этих двух последних 

исследованиях, авторы предупреждали о возможности конденсации или пробелов, 

оказавших влияние на результаты астрохронологической основы, подразумеваемые из 

этих кернов скважин. 

 

Рис. 70. Корреляция астрохронологической основы разреза FaumTillicht и разреза 

Peniche в районе плинсбах-тоарской границы. Peniche: аммонитовые зоны по работе 

Mouterde (1955) и событий известковистых наннофоссилий по работе Mattioli  et al. (2004). 

В дополнение, значительная биостратиграфическая неопределенность существует 

в скважине Sancerre в отношении положения нижней и верхней границ TenuicostatumZone 

(Boulila et al., 2014). В суббассейне Lorrein, первое обнаружение (FO) 

Dactyliocerastenuicostatum формально не были признаны, основание 

TenuicostatumZoneопределялось по последнему появлению Pleurocerasspinatum (Guerin-

Franiatte et al., 2010). Такие биостратиграфические неопределенности являются 

дополнительной причиной ошибок в этих оценках продолжительности TenuicostatumZone.  

GTS 2012 (Геологическая шкала времени) использовала калибровку керна 

скважины Sancerre, чтобы получить продолжительность Тоарского века (стадии), с 

произвольно добавленной продолжительностью, чтобы принять в расчет возможность 

конденсации в скважине Sancerre (Huang et al., 2010; Gradstein  et al., 2012). Точная оценка 

продолжительности TenuicostatumZone является критической, чтобы получить реальную 

шкалу времени для Тоарского века (стадии). 

Продолжительность Polymorphum Zone, рассчитанная из разреза Faum Tillicht, 

непригодна (nonetheless) для минимальной продолжительности с пробелом, наблюдаемым 

в зоне перехода между Polymorphum и Levisoni зонами, а также с биостратиграфической 

конденсацией, потенциально присутствующей в зоне перехода между формациями 

Ouchbis и Tagoudite. Этот пробел (hiatus) в зоне перехода Polymorphum и Levisoni зонами 

отмечается в основании стратиграфического интервала, характеризующегося резким 



357 
 

возрастанием в присутствии и толщине уровней турбидитов. В зоне перехода 

Polymorphum - Levisoni наблюдается внезапное 5% снижение значений δ
13

Сорг, в то время 

как другие разрезы в Бассейне Центрального Высокого Атласа показывают более плавное 

первоначальное снижение в начале Т – ОАЕ (Bodin  et al., 2016). В конечном итоге, 

кривые δ
13

Скарб. типично показывают возврат к значениям до Р-То в верхней трети 

PolymorphumZone, котораяне наблюдалась в разрезе FaumTillicht (Bodin  et al., 2016). 

Наоборот, разрез Peniche показывает кратковременную конденсацию в зоне 

перехода Плинсбах – Тоар (Pittet et al., 2014), что также задокументировано большей 

продолжительностью, обнаруженной в разрезе FaumTillicht. Плинсбах – Тоарский переход 

в разрезе Peniche сконденсирован от 0,1 до 0,2 млн. лет согласно различным сценариям, 

принятым для расширения Р-То события в разрезе FaumTillicht. Это наводит на мысль об 

общей продолжительности Polymorphum / TenuicostatumZone в пределах от 0,9 до 1,0 млн. 

лет. MattioliandPittet (2004) идентифицировали в Центральной Италии ~ 11,5 

литологических секвенсов, связанных с циклом эксцентриситета в 100 тыс. лет в 

TenuicostatumZone, что предполагает продолжительность в 1,15 млн. лет. В разрезе 

Amellado (Бассейн Центрального Высокого Атласа, возврат к значениям до Р-То δ
13

Скарб. 

(отсутствует в разрезе FaumTillicht) охватывает 22 м. При темпе осадконакопления, 

оцениваемом в 94 м/млн. лет для раннего Тоара (Bodin  et al., 2016), это приводит к оценке 

продолжительности в 0,23 млн. лет. Хотя визуальная идентификация секвенсов или 

оценка средней скорости осадконакопления может привести к тем или иным 

погрешностям, это поддержка наблюдений в пользу большей продолжительности 

Polymorphum / TenuicostatumZone. Продолжительность в 0,9-1,0 млн. лет для этой зоны 

согласуется с GTS 2012, которая произвольно добавила 0,2 млн. лет к орбитальной 

хронологии (Suan et al. (2008a). Однако, интеграция орбитальной шкалы времени разрезов 

FaumTillicht и Peniche показывает, что это обоснованная оценка. 

Применение для первого появления (FO) C. Superbus 

В GTS 2012 первое появление C. Superbus в домене (domain) Тетиса считается 

одновременным с его положением в Евро-Бореальном домене в основании FalciferumZone 

(Gradstein et al., 2012). Однако, некоторая осторожность между авторами отмечается 

(дополнительные комментарии могут быть найдены в TimeScaleCreator 6.4. В 

большинстве Евро-Бореальных бассейнов, включающих Yorkshire (BucefaloPalliani et al., 

2002; Boomer et al., 2009) и Северо-Испанский (Perilli, 1999, 2000), первое появление (FO) 

C. Superbus находится или в основании, или внутри Serpentinum / FalciferumZone (см. Рис. 

63). Два особых исключения отмечены в Евро-Бореальном домене в Астурии (Испания) и 

в Dotternhausen (Германия), в которых первое появление (FO) C. Superbus расположено 

перед началом Serpentinum / FalciferumZone (Mattioli et al., 2004; Fraguas et al., 2015). В 

разрезах Peniche, Amellado и FaumTillicht первое появление (FO) C. Superbus находится в 

средней части TenuicostatumZone. В Италии первое появление (FO) C. Superbus находится 

ниже фации черных сланцев, относящейся к Т-ОАЕ и внутри TenuicostatumZone, хотя 

биостратиграфическая схема по аммонитам в Италии оказалась недействительной по 

причине недостатка аммонитов внутри интервала черных сланцев. (Sabatino et al., 2009; 

Mattioli et al., 2013) внесли неопределенность в положение границы между Tenuicostatum 

и Serpentinus зонами (Bilotta et al., 2010). Первое появление (FO) C. Superbus, по их 

мнению, склонно проявляться раньше в большинстве разрезов Тетиса, например, ниже Т-

ОАЕ, чем в большинстве Евро-Бореальных разрезов, где она находится в основании или 

внутри Т-ОАЕ (MattioliandErba, 1999; Mailliot et al., 2006). 

В настоящем исследовании этот временной интервал от основания 

PolymorphumZone до первого появления (FO) C. Superbus оценивается в 0,51 млн. лет (в 

диапазоне: 0,47-0,53 млн. лет) в разрезе FaumTillicht, в то время как этот временной 
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интервал имеет оценку продолжительности в 0,43 млн. лет в разрезе Peniche (Рис. 70). 

Принимая во внимание, что Р-То граница в разрезе Peniche конденсирована на 0,1-0,2 млн. 

лет, продолжительность от основания Тоара до FOC. Superbus в Peniche переоценена до 

величины 0,53-0,63 млн. лет. Сообщества наннофоссилий, которые анализировались в 

разрезе FaumTillicht через каждые 1,5 м, выдвигают на первый план максимум 

неопределенности для положения FOC. Superbus. Средняя скорость осадконакопления в 

PolymorphumZone, выведенная из астрохронологии, рассчитывается в 44 м/млн. лет, так 

что эта неопределенность в положении FOC. Superbus в разрезе FaumTillicht оценивается в 

0,03 млн. лет. Аналогично, в разрезе Peniche комплек наннофоссилий был опробован с 

шагом 0,4-0,5 м. С учетом исправленной оценки, и принимая во внимание ошибку в 

определении границ, продолжительность от основания Тоара до FOC. Superbus не может 

быть определена между Peniche и FaumTillicht. 

GTS 2012 дает зональную схему известковистых наннофоссилий из домена 

Тетиса отдельно от Евро-Бореального домена. Принимая во внимание, что (1) первое 

появление (FO) C. Superbus обнаруживается в средней части Tenuicostatum / 

PolymorphumZone в большинстве разрезов Тетиса, и (2) продолжительность между 

основанием Тоара и FOC. Superbus изменяется от 0,51 до 0,63 млн. лет в разрезах 

FaumTillicht и Peniche, мы предполагаем положение (FO) C. Superbus и, соответственно, 

основание зоны известковистых наннофоссилий NJT6 в домене Тетиса ~ 0,55 млн. лет 

после начала Tenuicostatum / PolymorphumZone в следующем варианте (compilation) 

Геологической шкалы времени. 

Нарушение природной среды в течение Р-То и воздействие на это событие 

астрохронологии Тоарской стадии 

Пробел (hiatus), наблюдаемый на границе между Polymorphum и Levisoni зонами в 

разрезе FaumTillicht представляет временной интервал снижения значений δ
13

Скарб. в 

самой нижней части LevisoniZone, наблюдается в разрезах Peniche и Amellado, но 

пропущен в δ
13

Сорг сериях разреза FaumTillich (Рис. 65). При корреляции с разрезом 

Peniche этот пробел представляет общее время 0,23-0,33 млн. лет, не сохранившееся в 

разрезе FaumTillich. Этот временной интервал отчетливо корреспондируется с фазой 

плавного снижения значений δ
13

С, наблюдаемого в верхней части PolymorphumZone в 

общем объеме пород, белемнитах и древесине в разрезе Peniche (Hesselbo et al., 2007; Pittet 

et al., 2014). Значения δ
13

Скарб из разреза FaumTillich не могут быть непосредственно 

сопоставлены с разрезом Peniche, так как они представляют локальную динамику 

бассейна (Bodin  et al., 2016), но тренды значений δ
13

Сорг менее эффективны при смешении 

действия δ
13

С из карбонатной платформы и могут, таким образом, быть использованы для 

глобальных корреляций. Одни значения δ
13

Соргпоказывают тенденцию к увеличению 

значений в TenuicostatumZone, затем быстро (резко) уменьшаются до 7,5% на уровне 

пробела (hiatus) (Рис. 65). Фаза плавного уменьшения значений δ
13

С, наблюдаемая в 

разрезе Peniche от цикла 9 до цикла 10, способствует такой потере (пробелу) в разрезе 

FaumTillich. Стабильная тенденция общего состава породы и древесины δ
13

С, 

наблюдаемая в средней части разреза Peniche, не наблюдается в разрезе FaumTillich (Рис. 

65, 70; Hesselbo et al., 2007). Эта фаза начинается ниже (FO) C. Superbus, и тот факт, что 

(FO) C. Superbus найдена в средней части PolymorphumZone в разрезе FaumTillich, также, 

как и в Peniche, несовместима с пробелом, соответствующим всей второй половине 

PolymorphumZone. Оно в большей степени связано с различием тенденций значений δ
13

С, 

как предполагается при корреляции кривых δ
13

С между разрезами Центрального 

Высокого Атласа и Peniche (Bodin et al., 2010, 2016). Значения δ
13

С из белемнитовых 

ростров показывают в разрезе Peniche такой же тренд, как значения δ
13

Сорг из разреза 

FaumTillich, с фазой увеличения сразу следующей за фазой плавного снижения, 
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продолжающейся ~ 0,15 млн. лет (Hesselbo et al., 2007), который близок к тренду δ
13

Сорг, 

наблюдаемому в разрезе FaumTillich. 

Пробел (hiatus), наблюдаемый в разрезе FaumTillich охватывает временной 

интервал от верхней части PolymorphumZone до нижней части LevisoniZone (Рис. 65). 

Внутри этого временного интервала были определены два несогласия в Лузитанском 

бассейне, а затем прослежены через Евро-Бореальный и Тетис домены (Pittet et al., 2014; 

Ruebsam et al., 2014). Несогласие D2 представляет эрозионную поверхность, которая 

корреспондируется с морской эрозией в оффшорной среде, как следствие сильного 

снижения уровня моря, в то время как несогласие 3D является конденсированной или не 

осадочной поверхностью отсутствия осадконакопления, связанной с крупной 

трансгрессией. Соединение несогласий 2D и 3D, как наблюдалось в разрезе FaumTillich и 

в некоторых частях Лузитанского бассейна, интерпретируется как последствие морских 

эрозионных процессов в течение снижения уровня моря, сопровождаемого 

формированием поверхностей ложбин и каньонов в течение ранней фазы, сменяющейся 

крупной трансгрессией (Pittet et al., 2014). 

Заслуживает внимания то, что разрез FaumTillich не подвергался воздействию 

фазы D1, имевшей место на границе Плинсбаха и Тоара. Эта фаза корреспондируется с 

конденсированным секвенсом или отсутствием в большом числе оффшорных разрезов, 

прилегающих к бассейну, недостатка питательных веществ в течение события 

трансгрессии, начавшейся в основании Тоара (Pittet et al., 2014). В противоположность 

европейским разрезам, глубоководный морской разрез Бассейна Высокого Атласа 

показывает рост скорости осадконакопления. Более высокий уровень поступления 

питательных веществ и флювиальный приток силикокластического материала наблюдался 

на границе Р-То в мелководных и глубоководных морских разрезах, вероятно, связанных с 

более высоким уровнем континентального выветривания (Bodin et al., 2010, 2011; Krencler 

et al., 2015). Более высокие уровни поступления детритового вещества действительно 

(обычно) наблюдаются при увеличении континентального выветривания 

(MutterloseandRuffell, 1999; Moiroud et al., 2012). В таком случае, увеличение уровней 

поступления детритового материала на границе Р-То должно было обеспечить 

поступление осадков в глубоководные разрезы в Бассейне Высокого Атласа, тем самым 

спасая (предотвращая) эти разрезы от недостатка питательных веществ. 

Дальнейшее развитие событий в Плинсбахе 

На базе серии до уровня 109,60 м, наблюдались две основные группы периодов, 

первая группа колеблется по толщине от 23 до 13 м, а вторая – от 7,6 м до 4,5 м (смотри 

спектрограммы на Рис. 66). Эти периоды представляют циклы эксцентричности в 405 тыс. 

лет и циклы эксцентричности в 100 тыс. лет, хотя группы периода от 7,6 до 4,5 м 

находятся на пределе доверительности (достоверности) на multi-taper спектрограмме (Рис. 

67). Отбор образцов на анализы в разрезе FaumTillich производился от основания до 

уровня 109,6 м с шагом от 0,35 до 2,75 м, в среднем через 1,5 м, который является 

предельным для исследования цикличности высоких частот. Рассматривая плотность 

отбора образцов в этом интервале, следует отметить, что группа циклов эксцентричности 

в 100 тыс. лет содержит примерно 3-4 образца на один цикл эксцентричности в 100 тыс. 

лет, что недостаточно для наблюдения амплитуды цикла в 100 тыс. лет. Заметим, что 

необходимо от 4 до 10 образцов на один такой цикл для точного описания амплитуды 

цикла, иначе амплитуда целевого цикла должна быть уменьшена и частота воздействия 

(Herbert, 1994; Martinez et al., 2016). Единственным циклом, надежно описанным от 

основания до уровня 109,37 м, является цикл с амплитудой 405 тыс. лет, отражающий 

эксцентричность. 
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Признание наличия цикла эксцентричности в 405 тыс. лет в этой части серии, 

предполагает значительное отличие от GTS 2012, чтобы быть наблюдаемым в 

продолжительности биозоны. В плинсбахской части серии FO Lotharingius sigillatus 

наблюдается, по крайней мере, 1,55 млн. лет до основания Тоарской стадии. GTS 2012 

помещает это событие в основание аммонитовой зоны TenuicostatumZone, следуя 

биостратиграфической шкале в работе Hardenbol et al. (1998) (детали могут быть найдены 

в TimeScaleCreator 6.4). MattioliandErba (1999) отметили спорадическое присутствие L. 

sigillatus в позднем плинсбахе. В Лузитанском бассейне и в Северной Испании FOL. 

Sigillatus сообщается внутри Spinatum / EmaciatumZone (Reggiani et al., 2010; Mattioli et al., 

2013; Fraguas et al., 2015; Рис. 63). Как и для FOC. Superbus, при появлении новых данных 

обнаруживается, что существует расхождение (проблемный интервал) между 

биособытиями по биостратиграфическим данным и биособытиями, отраженными GTS 

2012 (Рис. 63, 64). Соответственно, средняя продолжительность NJT5b в субзоне, 

оцениваемая в настоящей работе, составляет 2,07 млн. лет, что значительно длиннее, чем 

продолжительность в 1,07 млн. лет для субзоны NJT5b, сообщаемой в GTS 2012 (Gradstein  

et al., 2012). В связи с плотностью отбора образцов и анализов сообщества 

наннофоссилий, положение FO Lotharingius sigillatus показывает неопределенность, по 

крайней мере, для интервала в 16,4 м, который представляет временной промежуток 0,43 

млн. лет. Орбитальная хронология, полученная в разрезе FaumTillich, nonetheless 

(несмотря ни на что) показывает, чтопродолжительность Субзоны NJT5b значительно 

недооценена (underestimated) в GTS 2012. 

Другими отличиями являются наблюдаемые в оценках продолжительности 

EmaciatumZone и SpinatumZone. Продолжительность, оцениваемая в настоящей работе 

для EmaciatumZone, составляет 2,044 + 0,318 млн. лет, неопределенность была связана с 

неопределенностью положения основания EmaciatumZone (Рис. 65). Напротив, GTS 2012 

дает оценку продолжительности EmaciatumZone в 0,79 млн. лет (Gradstein  et al., 2012). 

Продолжительность аммонитовой зоны позднего плинсбаха основывается на признании 

данных о прецессии в Италии и Англии, дающих минимальную продолжительность 

SpinatumZone, затем создание на линейном тренде отношения изотопа Sr из геттанга и 

плинсбаха (WeedonandJenkins, 1999; Weedon et al., 1999).  

В GTS 2012 основание EmaciatumZone было помещено в верхней трети 

ApyrenumSubzone, первой субзоны SpinatumZone (Hardenbol et al.,1998; Gradstein  et al., 

2012). Такой подход имеет, по меньшей мере, три недостатка. Корреляция между 

EmaciatumZone и SpinatumZone все еще остается ненадежной по причине сильных 

региональных различий (provincialism) между фаунами Mediterranean и Euro-Boreal (Dera 

et al., 2011b), калибровка, основанная на циклах прецессии может легко снять трудности, 

связанные с существованием кратковременных пробелов (WeedonandJenkins, 1999) и 

тренд изотопа Sr может быть не обязательно линейным. Условия природной среды, такие 

как изменения уровней континентального выветривания, может изменить скорость 

изменений отношения изотопов Sr во временном масштабе около 10 млн. лет (McArthur et 

al., 2007; Kemp et al., 2011; Bodin et al., 2015). Примечательно, что орбитальные 

калибровки аммонитовых зон могут привести к завышению или занижению 

продолжительности сравниваемых с продолжительностями, рассчитанными на основании 

линейного тренда отношения изотопов Sr (Martinez et al., 2012). 

Впервые получены новые данные по орбитальной хронологии для плинсбах-

тоарского перехода в протяженном хемипелагическом разрезе района FaumTillich в 

Бассейне Центрального Высокого Атласа (Марокко). На основании признания 

пригодности цикла эксцентричности в 405 тыс. лет и корреляции с Европейскими 

разрезами, продолжительность PolymorphumZone может быть оценена в 0,9-1,0 млн. лет, в 

то время как продолжительность события Р-То (плинсбах-тоарского) перехода 
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оценивается в 0,18-0,27 млн. лет. Путем корреляции шкалы орбитального времени из 

разреза FaumTillich и разреза Peniche (Португалия), фаза конденсации D1 проявлялась в 

интервале времени 0,1-0,2 млн. лет накопления осадков, в то время как временной 

промежуток FaumTillich на границе Polymorphum – Levisoni оценивается в 0,23-0,33 млн. 

лет. Хотя орбитальная хронология обоих разрезов подвергалась воздействию важного 

изменения природной среды, отмечемого в раннем Тоаре, интегральный подход уменьшил 

воздействие локальных пробелов или интервалов конденсации на проявление 

орбитальной шкалы времени.  

В конечном итоге, регистрация цикла эксцентричности в 405 тыс. лет в 

плинсбахской части этой серии позволила определить минимальную среднюю 

продолжительность зоны известковистых наннофоссилий NJT5b в 2,07 млн. лет, в то 

время как продолжительность зоны Emaciatum оценивается в 2,05 + 0,32 млн. лет. Хотя 

слабый биостратиграфический контроль плинсбахской части этих серий оказывает 

влияние на указанные две продолжительности, они оказываются значительно более 

продолжительными, чем в GTS 2012 (Геологическая шкала времени 2012) и придают 

большее значение потенциалу расширения разрезов Бассейна Высокого Атласа, чтобы 

обеспечить получение реальной орбитальной временной шкалы плинсбахской стадии 

(века). 
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Заключение 

 

Раздел-А.При рассмотрении номенклатуры пород обращено внимание на 

необходимость дополнения классической шкалы гранулометрического состава еще одной 

категорией между пелитовой и атомарной размерностью – нанолитами. Предлагаемый 

диапазон для пелитов от 5 микрометров до 200 нанометров, а для нанолитов – от 200 

нанометров до 500 пикометров. Поскольку в русском языке отсутствует терминологиядля 

визуально трудноопределимых аргиллитоподобных пород алеврит-пелит-нанолитовой 

размерности и многокомпонентного состава, целесообразно использование зарубежных 

англоязычных терминов типа мадрок (mudrock – грязеподобная порода)имадстоун 

(mudstone – грязеподобный камень). Представляется, что для русского языка более 

благозвучен второй из этих двух терминов. Возможно, на начальном этапе, сочетания 

типа «мадстоуны баженовской свиты» будут звучать необычно, но это значительно 

лучше, чем широко используемые и ошибочные по сути названия типа «битуминозные 

аргиллиты баженовской свиты». 

Раздел В. Использование современной высокого увеличения и разрешения 

сканирующей электронной, рентгеновской дифракционной, атомно-силовой, 

синхротронной и иной техники позволяет определять химический и минералогический 

состав частиц пелитовой и нанолитовой размерности, а также детально изучать микро- и 

нанопористость нефтегазоматеринских высокоуглеродистых сланцевых образований. 

Представляется целесообразным использование круговых цветных секторных диаграмм 

минералогического состава, наглядные примеры приведены для сланцев Игл Форд в 

США. 

Раздел-С. Использование изотопного анализа широкого спектра химических 

элементов является мощным средством углубленного изучения современных 

геологических объектов, а также природных обстановок и процессов, как определявших 

их возникновение, так и последующее преобразование. Ярким общеизвестным примером 

является Природный ядерный реактр Окло в Габоне, который был установлен на 

основании изотопного анализа урана, неодима, рутения, аргона. На основании имеющейся 

информации можно утверждать, чтопри образовании нефтегазоматеринских 

высокоуглеродистых сланцевых формацийпроисходило масштабное фракционирование 

изотопов многих химических элементов, а сами такие образования следует считать 

изотопными аномалиямиприродной среды. В качестве примера приведены две работы 

2017-2018 гг по изотопному фракционированию редкого металла – молибдена. 

Раздел-D.В последние два десятилетия наночастицы стали объектом изучения 

нового раздела Наук о Земле –наноминералогии. Становится очевидным, что в Природе 

вообще, и в нефтегазоматеринских сланцевых отложениях в частности, происходят не 

только процессы тонкого дробления вещества с переходом в глинистые минералы, но и 

встречные процессы роста кристаллитов минералов из растворов,появления наночастиц в 

результате деятельности бактерий и при других природных процессах. В 

гранулометрической категории «пелиты» и предлагаемой к выделению новой категории 

«нанолиты» представлен широкий диапазон как детритовых, так и аутигенных минералов 

(кварца, альбита, калиевых полевых шпатов, кальцита, доломита, пирита и т. д.). 

Поскольку в пределах всего диапазона наноразмерности установлены те или иные 

биологические объекты, встает проблема возможного существования не известных Науке 

биологических структур, меньших по размерности, чем бактерии, вирусы, рикетсии и т. п. 

Конечно, это умозрительное предположение, но, если мы чего-то не наблюдаем, нельзя 

утверждать, что это не существует в принципе. Следует иметь в виду, что наряду с 

атомами Вещества в окружающем нас мире существуют пока не известные Науке 

частички (вимпы, аксионы?) «Темной материи». В триаде - Вещество, Темная материя, 
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Живая материя, возможно, заключен не такой уже и далекий Великий прорыв Науки и 

Человеческой цивилизации. 

Раздел E.Рассмотрены некоторые аспекты проявления в биологических и 

геологических объектах процессов астрономического порядка, типа исключительных по 

силе электромагнитных бурь на Солнце (события «Мияке»), влияние изменений 

эксцентриситета орбиты Земли, наклонения и прецессии оси вращения Земли, сочетания 

влияний Солнца, Луны, Сатурна. Приведены два примера детального исследования 

астрономического влияния на периодичность в раннетоарских разрезах Йоркшира 

(Великобритания) и Бассейна Высокого Атласа (Марокко). В отношении попыток 

уточнения Геологической шкалы времени на основе расшифровки в геологических 

разрезах астрономического влияния можно согласиться, что теоретически это возможно, 

но при условии очень детального изучения (особенно пробелов в осадконакоплении) 

многочисленных разрезов в разных частях планеты (накопление статистических данных). 
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Текстовое приложение 1 

 

Шесть разрезов верхнечетвертичных озерных межледниковых отложений Чукотки 

В 1964 г в качестве студента, а в 1965-1966 гг. в качестве молодого специалиста 

Л.Д. Цветковым в процессе среднемасштабной геологической съемки (1:200 000) на 

Чукотке были описаны шесть разрезов верхнечетвертичных озерных межледниковых 

отложений, по два разреза в трѐх районах: верховье р. Малый Анюй, р. Еропол, верховье 

р. Танюрер. 

Разрезы 1 и 2 в верховьях р. Малый Анюй расположены на расстоянии порядка 

1,4 км друг от друга на противоположных берегах реки Пенвельвеем (левый приток р. 

Малый Анюй) в 4-6 км от ее устья, примерно в 35 км на юго-восток от поселка Илирней. 

Разрез 1.  Расположен на левом берегу р. Пенвельвеем в 5,7 км южнее (по 

прямой) от ее устья - места впадения р. Пенвельвеем в реку Малый Анюй (сверху вниз): 

0 – 0,20 м. Почвенный слой. 

0,20 – 6,00 м. Смесь 80% грубозернистого песка с гравием, мелкой галькой, 

редкими валунами. Песок сортированный. 

6,00 – 6,16 м. Смесь 90% крупно- и грубозернистого песка с редкой галькой и 

гравием. 

6,16 – 6,20 м. Горизонт гальки и гравия с песком. 

6,20 – 6, 40 м. Чередование прослоев в 2-3 см. мелко-, средне- и крупнозернистого 

песка, гравия, с единичной галькой. 

6,40 – 6,50 м. Линзовидный горизонт крупной гальки с крупнозернистым песком. 

6,50 – 7,00 м. Песок крупно- и грубозернистый сортированный, с редкими 

валунами. 

7,00 – 7,18 м. Песок среднезернистый сортированный. 

7,18 – 7,46 м. Песок грубозернистый сортированный. 

7,46 – 10,50 м. Смесь гравия, гальки, редких валунов, почти без песка. 

10,50 – 10,56 м. Суглинок серый, с желто-коричневыми полосами. 

10,56 – 10,84 м. Песок средне- и крупнозернистый, сортированный. 

10,84 – 10,94 м. Песок мелкозернистый сортированный. 

10,94 – 11,40 м. Песок мелкозернистый или супесь. 

11,40 – 11,50 м. Песок крупно- и грубозернистый сортированный. 

11,50 – 11,56 м. Песок мелко- и среднезернистый сортированный.  

11,56 – 11, 66 м. Песок мелкозернистый или алеврит. 

11,66 – 11,72 м. Супесь. 

11,72 – 11,74 м. Песок средне- и крупнозернистый, сортированный. 
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11,74 – 11,94 м. Супесь. 

11,94 – 11,96 м. Песок среднезернистый, с единичной галькой. 

11,96 – 12,16 м. Супесь. 

12,16 – 12,28 м. Песок крупнозернистый, сортированный. 

12,28 - 12,34 м. Супесь серая. 

12,34 – 12,40 м. Песок мелко- и среднезернистый с линзами крупнозернистого 

песка в основании слоя. 

12,40 – 12, 64 м. Песок мелкозернистый сортированный. 

12, 64 – 12,70 м. Песок средне- и крупнозернистый. 

12,70 – 12,76 м. Песок мелкозернистый сортированный. 

12,76 – 12,82 м. Песок средне- и крупнозернистый. 

12,82 – 12,92 м. Песок мелкозернистый сортированный. 

12,92 – 12,94 м. Песок среднезернистый сортированный. 

12,94 – 13,02 м. Суглинок. 

13,02 – 13,03 м. Песок среднезернистый сортированный. 

13,03 – 13,08 м. Суглинок. 

13,08 – 13,10 м. песок среднезернистый сортированный. 

13,10 – 13,14 м. Суглинок. 

Весь интервал 12,92 – 13,14 м фактически является суглинком с тонкими линзами 

и прослоями среднезернистого сортированного песка. 

13,14 – 13,38 м. Песок среднезернистый сортированный. 

13,38 – 13,42 м. Глина зеленовато-серая. 

13,42 – 13,68 м. Чередование рыхлых и плотных прослоев мелкозернистого песка 

с волнистой слоистостью. Всего три прослоя плотного песка в 4-5 см через 3-4 см. 

13,68 – 13,74 м Песок средне- и крупнозернистый. 

13,74 – 13,86 м. Песок мелкозернистый плотный. 

13,86 – 13,90 м. Плотный мелкозернистый песок или супесь. 

13,90 – 13,98 м. Песок среднезернистый плотный с волнистой и косой 

слоистостью. 

13,98 – 14,10 м Песок крупнозернистый сортированный. 

14,10 – 14,16 м. Песок среднезернистый. 

14,16 – 14,26 м. Песок крупнозернистый сортированный. 
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14,26 – 14,60 м. Песок среднезернистый волнисто- и косослоистый. 

14,60 – 14,78 м. Песок среднезернистый сортированный. 

14,78 – 14,90 м. Песок мелкозернистый плотный. 

14,90 – 14,96 м. Песок мелкозернистый тонко волнистослоистый. 

14,96 – 15,26 м. Песок мелкозернистый плотный слабо тонко- волнистослоистый. 

Есть годичная и 11-летняя слоистость. 

15,26 – 15,36 м. Песок средне- и крупнозернистый. 

15,36 – 15,38 м Песок мелкозернистый. 

15,38 – 15,88 м. Чередование тонких прослоев глины и песка мелкозернистого с 

годичной и 11-летней слоистостью. 11-летние пакеты в глине имеют толщину 2-3 мм. 

Получается около 30 лет на 1 см. Есть слабая волнистая и косая слоистость. 

15,88 – 15,90 м. Песок крупнозернистый рыхлый. 

15,90 – 16,30 м. Песок мелкозернистый сортированный, волнисто- и 

косослоистый. 

16,30 – 16,54 м. Песок мелкозернистый или супесь с 0,5-1 мм прослоями песка 

крупнозернистого рыхлого. 

16,54 – 16,66 м. Песок крупно- и грубозернистый рыхлый. 

16,66 – 17,02 м. Горизонт с галькой и редкими валунами из чередования прослоев 

крупнозернистого рыхлого и мелкозернистого плотного песка. Гальки больше в 

мелкозернистом песке. 

17,02 – 17,20 м. Песок крупнозернистый рыхлый. 

17,20 – 17,32 м. Песок крупно- и грубозернистый с галькой. 

17,32 – 17,74 м. Чередование 1-3 см прослоев рыхлого крупнозернистого и 

плотного мелкозернистого песка или супеси. В основании горизонта редкие галька и 

гравий. 

17,74 – 17,76 м. Глина чистая пластичная. 

17,76 – 17,96 м. Чередование 1-3 см прослоев средне- и грубозернистого песка. 

17,96 – 18,26 м. Горизонт песка средне- и крупнозернистого с галькой. Гальки 10-

15%. 

18,26 – 18,62 м. Чередование 5 мм прослоев мелко- и среднезернистого песка с 

годичной и 11-летней слоистостью. 

18,62 – 18,80 м. Горизонт песка мелко-и среднезернистого с галькой и гравием. 

18,80 – 19,14 м Песок среднезернистый волнисто-и косослоистый с нечеткой 

годичной и 11-летней слоистость. 

19,14 – 19,44 м. Песок среднезернистый с галькой. 
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19,44 – 19,62 м. Чередование 5 мм прослоев мелко- и среднезернистого песка с 

годичной и 11-летней слоистостью. 

19,62 – 19,80 м. Песок крупно- и грубозернистый, рыхлый. 

19,80 – 21,22 м. Горизонт гальки, валунов, гравия с песком. 

21,22 – 21,58 м. Чередование 2-3 см прослоев песка мелко- и среднезернистого. 

21,58 – 21,82 м. Крупная галька в мелкозернистом песке. 

21,82 – 22,42 м. Гравий и мелкая галька в грубозернистом песке. 

22,42 – 23,86 м. Песок рыжеватый несортированный. В нем есть и мелкие 

пылеватые и грубые частицы. Впечатление такое, что это сухопутный перевевавшийся 

ветром песок. Выше по разрезу такого песка нет. 

23,86 – 24,10 м. Горизонт гальки и гравия в грубозернистом песке. 

24,10 – 25,06 м. Рыжий мелкозернистый песок с прослоями серого 

грубозернистого песка. Рыжий песок имеет сухопутный облик. 

25,06 – 25,12 м. Песок серый грубозернистый с гравием и редкой галькой. 

25,12 – 25,36 м. Рыжий среднезернистый песок. 

25,36 – 25,48 м. Песок серый грубозернистый, с гравием и редкой галькой. 

25,48 – 25,78 м. Рыжая супесь. 

25,78 – 27,40 м. Засыпанное осыпью подножие обрыва до уреза воды р. 

Пенвельвеем. 

 

Разрез 2. Расположен на правом берегу р. Пенвельвеем в 4,3 км южнее (по 

прямой) от ее устья - места впадения р. Пенвельвеем в реку Малый Анюй (сверху вниз): 

0 – 0,18 м. Почвенный слой. 

0,18 – 0,96 м. Смесь 40% тонкого пылеватого песка и 60% беспорядочно 

распределенного гравия, гальки, валунов. 

0,96 – 1,20 м. Тонкая слоистая супесь. 

1,20 – 1,92 м. Песок среднезернистый сортированный. 

1,92 – 2,04 м. Песок мелкозернисты слоистый. 

2,04 – 2,22 м. Галька с небольшим количеством гравия. Размер гальки до 6-8 см. 

2,22 – 2,40 м. Песок светло-коричневый пылеватый. 

2,40 – 3,60 м. Песок мелкозернистый тонкослоистый с годичной слоистостью. 

3,60 – 4,68 м. Толща переслаивания песка мелкозернистого и темных прослоев 

суглинка в 2-3 см толщиной. Всего семь прослоев суглинка примерно через 10 см. Песок 
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на 1 см около прослоев суглинка окрашен в желто-коричневый цвет. Песок тонко-

листовато-слоистый с годичной и 11-летней слоистостью. 

4,68 – 6,00 м. Песок крупно- и грубозернистый сортированный, темно-серого 

цвета. 

6,00 – 6,84 м. Толща переслаивания песка мелкозернистого пылеватого и 

прослоев суглинка в 0,5-3,0 см. Всего имеется шесть прослоев суглинков, цвет их темный, 

интервалы между прослоями от 3 до 15 см. Песок тонко-листовато-слоистый. В 10 см 

выше подошвы интервала есть линзовидный прослой в 2-3 см дресвы с редкой галькой. 

Толщина аналогична горизонту в интервале 3,6-4,68 м. 

6,84 – 7,08 м. Галька с песком и гравием. Размер галек до 6 см. 

7,08 – 7,44 м. Песок пылеватый или супесь с редкой галькой. 

7,44 – 7,80 м. Песок средне- и крупнозернистый сортированный. 

7,80 – 7,92 м. Гравий с песком и галькой. 

7,92 – 8,16 м. Песок мелкозернистый с черными углистыми включениями. 

8,16 – 9,72 м. Суглинок темный с валунами, галькой и гравием. 

9,72 – 10,20 м. Песок крупно- и грубозернистый сортированный, с редкой галькой 

и гравием. 

10,20 – 10,32 м. Галька, гравий, песок мелкозернистый. 

10,32 – 11,28 м. Песок мелкозернистый, без гальки и гравия. 

11,28 – 12,24 м. Смесь песка, гравия, гальки и валунов. 

12,24 – 13,20 м. Смесь темного суглинка с галькой и валунами. Суглинок 

преобладает. 

13,20 – 13,92 м. Смесь песка грубозернистого, гравия и гальки. 

13,92 – 15,00 м. Рыхлый горизонт гравия с грубозернистым песком, редкими 

галькой и валунами. 

15,00 – 15,60 м. Крупная галька с мелкозернистым песком, гравием, редкими 

валунами. 

15,60 – 15,72 м. Песок среднезернистый сортированный, слоистый. 

15,72 – 15,96 м. Мелкая галька, гравий с мелкозернистым песком. Горизонт 

плотный. 

15,96 – 18,00 м. Рыхлый горизонт гравия с редкой галькой и грубозернистым 

песком. 

18,00 –> 20,00 м. Крупная галька в мелко- и среднезернистом песке. Песок 

желтоватого, слегка рыжеватого цвета, похож на сухопутный. 

20,00 – 27,00 м. Закрытое осыпью подножие обрыва, но, вероятно, там 

продолжается морена, вскрытая в интервале 18-20 м. 
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Разрезы 3 и 4 на левобережье верховьев р. Танюрер расположены на расстоянии 

порядка 11 км друг от друга. Ближайшие населенные пункты: пос. Канчалан в 100-110 км 

южнее, пос. Эгвекинот в 190 км восточнее. 

Разрез 3. Расположен в 50 м обрыве правого берега реки Левый Уэленейвеем 

(левого притока р. Ныгчекваам, впадающей, в свою очередь, в р. Танюрер), в 11 км к 

востоку-северо-востоку (по прямой) от слияния с р. Правый Уэленейвеем, в 46 км к 

северо-востоку, по прямой, от впадения р. Ныгчекваам в р. Танюрер. 

0 – 0,6 м. Почва, густо пронизанная корнями растений. 

0,6 – 1,75 м. Песок грубозернистый гравелистый с отдельными гальками размером 

до 2-3 см. Слой несортированный, неслоистый, рыхлый. Окраска в верхней части 

желтовато-коричневая, в нижней серая. 

1,75 – 1,90 м. Слой гальки и гравия в песке. Галька преимущественно мелкая до 2-

3 см, реже до 4-5 см. 30-40% слоя составляет песок светло-коричневого цвета 

несортированный, состоящий из грубых частиц с примесьюалевритовых частиц. Слой 

слабо сцементирован. 

1,90 – 2,10 м. Слой серого цвета, представляющий смесь грубозернистого кварц-

полевошпатового песка, гравия и мелкой гальки. Галька в подчиненном количестве. 

2,10 – 2,77 м. Слой грубозернистого песка с гравием и мелкой галькой. Цвет 

серый. Песок преимущественно кварц-полевошпатового состава, составляет 75-80% слоя. 

15-20% приходится на гравий, 5-10% - на мелкую гальку размером до 2-2,5 см. Слой 

рыхлый, слабослоистый за счет обогащения более мелкими фракциями. На сухой 

поверхности видно, что слои 1,90-2,10 м и 2,10-2,77 м сложные. Отдельные слои в 1-3 см 

выделяются по обогащению какой-либо фракцией. 

2,77 – 2,78 м. Суглинок светло-коричневый песчанистый. 

2,78 – 2,82 м. Песок светло-серый мелкозернистый, сортированный, без примеси 

более крупных фракций, рыхлый. 

2,82 – 2,87 м. Глина в грубозернистом песке с гравием. Размер галек до 6-8 см. 

Слой рыхлый. 

2,87 – 3,23 м. Слой гравия, грубозернистого песка с редкой мелкой галькой до 2 

см. Гравий и грубозернистый песок примерно в равном количестве. Цвет серый, темно-

серый, более темный, чем в вышележащих слоях. 

3,23 – 3,35 м. Слой средней и крупной гальки в грубозернистом песке с гравием. 

Галька слагает 60-70% слоя. Размеры ее до 8-10 см. Слой рыхлый. 

3,35 – 3,64 м. Слой мелкого гравия с примесью песка грубо-, крупно-, 

среднезернистого, гравия и мелкой гальки. Цвет слоя темно-серый, он рыхлый. 

3,64 – 3,79 м. Слой гальки с гравием, грубо- и крупнозернистым песком. Размер 

гальки до 15 см. Слой рыхлый, серого цвета. В песке есть и мелкозернистые частицы. 

3,79 – 3, 97 м. Слой сортированного песка серого, свтло-серого цвета, крупно- и 

грубозернистого, преимущественно кварц-полевошпатового состава. Слой рыхлый. 
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3,97 – 4,12 м. Слой гальки в песке с мелким гравием. Песок разнозернистый. Слой 

рыхлый, галька ориентирована плоскостью вдоль слоя. 

4,12 – 4,82 м. Слой крупнозернистого сортированного песка светло-серого цвета, 

кварц-полевошпатового состава. Слой рыхлый, без гравия и гальки. 

4Ю82 – 6,20 м. Слой гальки, гравия, песка. Присутствуют все фракции примерно 

в равном количестве. Слой рыхлый. 

6,20 – 6,38 м. Песок грубозернистый, рыхлый, с редким гравием. 

6,38 – 7,08 м. Песок светло-серого цвета, среднезернистый, сортированный. 

7,08 – 7,15 м. Супесь темно-серого цвета. Это водоупорный слой, влажный, 

сравнительно плотный. 

7,15 – 7,34 м. Слой сортированного рыхлого средне- и крупнозернистого песка без 

слоистости и включений. 

7,34 – 7,37 м. Супесь темно-серая, в центральной части слоя переходящая в 

суглинок коричневатого цвета. 

7,37 – 7,51 м. Слой песка грубо- и крупнозернистого, рыхлого. 

7,51 – 7,60 м. Песок среднезернистый рыхлый. 

7,60 – 7,69 м. Супесь темно-серая, с прослоем среднезернисто песка в 1 см в 

середине. 

7,69 – 7,74 м. Суглинок темно-серый, слегка коричневатый. 

7,74 – 7,88 м. Песок среднезернистый, серый, сортированный. 

7,88 – 7,95 м. Нечеткий слой темно-серого мелкозернистого песка. 

7,95 – 8,11 м. Песок средне- и крупнозернистый, серый, рыхлый. 

8,11 – 8,28 м. Нечеткий слой темно-серой супеси с неправильными прослоями в 1-

3 см среднезернистого песка. 

8,28 – 8,41 м. Песок рыхлый средне- и крупнозернистый. 

8,41 – 8,53 м. Слой рыхлого мелкозернистого песка с тонкими линзочками и 

нечеткими прослоями в 1-3 мм черного, возможно, углистого вещества. 

8,53 – 8,76 м. Глина темно-коричневая, вязкая, пластичная, почти без песчаного 

материала. 

8,76 – 9,06 м. Песок темно-серый, мелкозернистый, с неправильными нечеткими 

участками супеси и даже суглинка. Слой довольно плотный. 

9,06 – 9,30 м. Слой мелкозернистого песка без примеси более грубых или 

алевритовых и глинистых частиц. 

9,30 – 9,53 м. Слой мелкозернистого песка с примесью алевритового и даже 

иногда глинистого вещества. Слой довольно плотный. 
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9,53 – 12,33 м. Слой валунов, гальки, гравия в грубозернистом песке. Песок 

составляет 30-40%. Слой рыхлый. 

12,33 – 12,51 м. Песок светло-серый крупно- и грубозернистый. Слой рыхлый, без 

включений. 

12,51 – 12,76 м. Слой грубозернистого песка и мелкого гравия с редкими гальками 

размером до 6-8 см. Слой рыхлый. 

12,76 – 12,91 м. Песок. В верхней части преобладает крупно- и грубозернистый 

песок, а ниже он переходит в средне- и крупнозернистый песок. Слой рыхлый. 

12,91 – 12,94 м. Песок темно-серый, мелкозернистый. Слой рыхлый, 

водоупорный, водоносный. 

12,94 – 13,24 м. Песок рыхлый. В средней части слоя преобладают 

грубозернистые разности, вверху и внизу – крупнозернистые. 

13,24 – 13,43 м. Слой темно-серого рыхлого мелкозернистого песка с 

неправильными прослоями до 1,0-1,5 см в нижней части крупнозернистого песка. Слой 

водоносный. 

13,43 – 14,90 м. Слой валунов, гальки, гравия, грубозернистого песка. Никакой 

сортировки. Крупные плоские валуны ориентированы по слоистости. 

14,90 – 15,25 м. Слой валунов и крупной гальки, промежутки между которыми 

заполнены грубозернистым песком. Мелкая галька и гравий в единичных экземплярах. 

15,25 – 18,5 м. Смесь валунов, гальки, гравия, грубозернистого песка. Рыхлая. 

18,50 – 19,23 м. Слой мелко- и среднезернистого песка, рыхлый, однородный, без 

включений серого песка. 

19,23 – 19,28 м. Песок темно-серый мелкозернистый или алеврит. 

19,28 – 19,93 м. Песок светло-серый, мелкозернистый, рыхлый. 

19,93 – 19,96 м. Супесь темно-серая, с большим количеством глинистого 

материала. 

19,96 – 20,50 м. Слой светло-серого мелкозернистого песка, рыхлый, однородный, 

без включений. В нижней части песок переходит в алеврит. 

20,50 – 20,66 м. Слой тонкого, слегка коричневатого суглинка с включениями 

гальки размером до 6 см, гравия и иногда грубозернистого песка. Слой плотный. 

20,66 – 20,86 м. Слой грубозернистого песка с гравием, галькой и даже валунами. 

Слой рыхлый, без суглинка. 

20,86 – 20,94 м. Суглинок темный, слегка коричневатый, без включений песка, 

гравия и гальки. Слой плотный. 

20,94 – 21,50 м. Песок мелкозернистый или алеврит светло-серого цвета, без 

включений. 

21,50 – 22,04 м. Слой мелкого гравия и грубозернистого песка с включениями 

гальки. Слой рыхлый. 
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22,04 – 22,21 м. Гравий и мелкая галька в песке светло-сером мелкозернистом. 

22,21 – 22,65 м. Песок светло-серый мелкозернистый, без включений. Аналог слоя 

20,94-21,50. 

22,65 – 22,75 м. Слой мелкой гальки, реже гравия, в темном, слегка коричневатом, 

песчанистом суглинке. 

22,75 – 22,95 м. Слой мелкой гальки и гравия в светло-сером мелко- и 

среднезернистом песке. Рыхлый слой. 

22,95 – 23,80 м. Светло-серый крупнозернистый песок, сортированный, без 

включений. Рыхлый слой. 

23,80 – 23,90 м. Валуны в темно-серой супеси или суглинке. 

23,90 – 24,20 м. Гравий с грубозернистым песком. Слой рыхлый, гальки нет. 

24,20 – 24,87 м. Слой разнозернистого песка: средне-, крупно-,грубозернистого с 

включениями мелкого гравия. 

24,87 – 25,20 м. Крупная галька в грубозернистом песке. Песок составляет около 

60%. Гравия и мелкой гальки мало. 

25,20 – 27,20 м. Гравий с грубозернистым песком и мелкой галькой. Рыхлый 

горизонт. 

27,20 – 27,37 м. Слой средне- и крупнозернистого песка с редким гравием. Слой 

рыхлый, светло-серого цвета. 

27,37 – 27,43 м Слой гальки и гравия в темном, слегка коричневатом, суглинке. 

27,43 – 27,75 м. Слой разнозернистого, преимущественно грубого, песка с галькой 

и гравием. Рыхлый. 

27,75 – 27,93 м. Слой средне- и крупнозернистого песка с большим количеством 

глинистого вещества, с включениями гальки и гравия (20-30%). Цвет темный, слегка 

коричневатый. 

27,93 – 28,02 м. Рыхлый грубо- и крупнозернистый песок с редкой галькой и 

гравием. 

28,02 – 28,10 м. Суглинок темный песчанистый с редкой галькой. 

28,10 – 28,54 м. Гравий и грубозернистый песок с редкой галькой. Рыхлый слой. 

28,54 – 28,90 м. Рыхлый грубозернистый песок без гравия и гальки. 

Ниже 15-18 м до уреза воды закрыто осыпью. В промоине в 40-50 м видна нижняя 

часть разреза. Разрез продолжен по этой промоине. 

28,90 – 34,00 м. Горизонт гальки, валунов в гравии и грубозернистом песке. 

Рыхлый. 

34,00 – 34,16 м. Суглинок темно-серый с редкими галькой и гравием. Плотный. 

34,16 – 34,43 м. Слой гравия, гальки в грубозернистом песке, с пятнами суглинка. 
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34,43 – 34,47 м. Суглинок темный, слегка коричневатый, с редкой галькой. 

34,47 – 37,50 м. Горизонт грубозернистого рыхлого песка, в котором через 10-20 

см наблюдаются в виде прослоев валуны, галька. Гравий. Но эти прослои не выдержаны. 

Они лишь намечаются цепочкой гальки. Встречаются валуны до 20-30 см. 

37,50 – 38,00 м. Песок крупнозернистый однородный, безгальки и гравия. 

38,00 – 38,23 м. Темная глина или суглинок, песчанистая, без гальки и гравия, с 

прослоями в 1,0-1,5 см среднезернистого песка. 

38,23 – 38,65 м. Слой из чередования неправильных прослоев темного суглинка и 

среднезернистого или крупнозернистого песка. В верхней части слоя встречена галька 

размером до 5 см. 

38,65 – 39,08 м. Песок серый крупно- или среднезернистый, однородный. Рыхлый 

слой. 

39,08 – 39,26 м. Глина темная, слегка коричневатая, песчанистая или суглинок. 

39,26 – 39,33 м. Песок грубозернистый рыхлый. 

39,33 – 39,39 м. Песок мелкозернистый темно-серого цвета. 

39,39 – 39,48 м. Суглинок песчанистый с гравием и мелкой галькой. 

39,48 – 41,00 м. Суглинок однородный темный, слегка коричневатый. В 

основании слоя редкие галька и гравий. 

41,00 – 41,23 м. Песок серый мелкозернистый. 

41,23 – 41,34 м. Песок среднезернистый с каемкой суглинков до 1 см с обоих 

краев. Изредка есть галька. Цвет у песка слегка желтоватый. 

41,34 – 41,61 м. Песок серый мелкозернистый, переходящий в супесь. 

41,61 – 42,05 м. Суглинок. 

42,05 – 42,11 м. Песок светло-серый мелкозернистый. 

42,11 – 42,33 м. Супесь с галькой и валунами в нижней части. 

42,33 – 42,70 м. Слой крупнозернистого песка с галькой и гравием. Рыхлый. 

42,70 – 43,30 м. Глина темно-серого цвета без включений. 

43,30 – 43,85 м. Глина коричневатая, без включений. 

43,85 – 44,20 м. Суглинок коричневатый с галькой и гравием. 

Ниже видимой мощностью около 3,0 м и, вероятно, до уреза воды по всей высоте 

в 7,0 м лежат беспорядочно ориентированные валуны, галька, гравий всех размером с 

разнозернистым песком. 

Весь разрез полого поднимается с востока на запад, и в западном краю обрыва 

видно, что под слоем галечников опять залегает песчаная толща из мелкозернистого песка 

видимой толщиной 3-4 м, а ниже склон закрыт осыпью высотой 5-6 м. Итак, в интервале  
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42,2 – 47,2 м. Смесь валунов, гальки, гравия, разнозернистого песка ледникового 

происхождения. 

47,2 - > 51,0 м. Песок мелкозернистый. 

 

Разрез 4. Расположен на правом берегу реки Ныгчекваам (левый приток реки 

Танюрер), примерно в 41 км к северо-востоку (по прямой) от впадения в реку Танюрер, в 

17 км к востоку от устья р. Уэленейвеем. В устье небольшого ручья - правого притока р. 

Ныгчекваам. 

0,00 – 0,60 м. Слой почвы – торфяника. 

0,60 – 3,60 м. Слой гальки, гравия, валунов в грубозернистом песке. 

3,60 – 3,66 м Песок мелкозернистый серый влажный. 

3,66 – 3,80 м. Песок светло-серый мелкозернистый. 

3,80 – 3,86 м. Песок серый мелкозернистый, влажный. 

3,86 – 4,36 м. Галька, гравий, редкие валуны в грубо- и крупнозернистом песке. 

4,36 – 4,40 м. Песок средне- и крупнозернистый, светло-серого цвета. 

4,40 – 4,48 м. Песок серого цвета мелкозернистый, с крупными гальками, 

влажный. 

4,48 – 4,74 м. Галька, гравий в грубо- и крупнозернистом песке. 

4, 74 – 4,92 м. Песок светло-серый, несортированный, с редкой мелкой галькой и 

гравием. Есть все фракции песка от грубозернистого до алеврита. 

4,92 – 5,10 м. Песок светло-серый, среднезернистый. 

5,10 – 5,50 м. Песок грубо- и крупнозернистый с редким мелким гравием. 

5,50 – 5,53 м. Песок грубозернистый, с гравием и мелкой галькой. 

5,53 – 6,31 м. Песок светло-серый крупнозернистый сортированный. 

6,31 – 6,63 м. Песок крупнозернистый с примесью грубозернистого, с редкой 

мелкой галькой и гравием. 

6,63 – 6,65 м. Песок серый мелкозернистый. 

6,65 – 6,67 м. Песок крупнозернистый, с мелкой галькой. 

6,67 – 6,77 м. Песок средне- и крупнозернистый, с единичным гравием. 

6,77 – 6,80 м. Песок крупнозернистый, с мелкой галькой. 

6,80 – 7,10 м. Песок крупнозернистый с единичной мелкой галькой и гравием. 

7,10 – 7,17 м. Песок среднезернистый без гальки и гравия. 

7,17 – 7,50 м. Слой крупно- и грубозернистого песка с редкой галькой и гравием. 
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7,50 – 8,15 м. Песок грубозернистый со значительной примесью гравия и мелкой 

гальки. 

8,15 – 8,60 м. Гравий, мелкая и средняя галька с грубозернистым песком. 

8,60 – 8,66 м. Песок среднезернистый. 

8,66 – 8,73 м. Гравий, мелкая галька с грубозернистым песком. 

8,73 – 8,87 м. Песок серый крупно- и среднезернистый, с редкой мелкой галькой и 

гравием. 

8,87 – 9,00 м. Песок крупно- и грубозернистый без гальки и гравия. 

9,00 – 9,30 м. Мелкая и средняя галька с грубозернистым песком. 

9,30 – 9,75 м. Песок крупно- и грубозернистый со средней и крупной галькой, 

валунами. Мелкой гальки и гравия почти нет. Преобладает песок. 

9,75 – 9,88 м. Песок крупнозернистый с примесью грубозернистого, без гравия, 

гальки и валунов. 

9,88 – 9,95 м. Песок крупно- и грубозернистый с гравием и мелкой галькой. 

9, 95 – 10,00 м. Песок среднезернистый. 

10,00 – 10,01 м. Песок мелкозернистый. 

10,01 – 10,05 м. Песок среднезернистый. 

10,05 – 10,07 м. Песок мелкозернистый. 

10,07 – 10,13 м. Песок среднезернистый. 

10,13 – 10,15 м. Песок мелкозернистый. 

10,15 – 10,27 м. Песок средне- и крупнозернистый. 

10,27 – 10,30 м. Алеврит. 

10,30 – 10,45 м. Песок мелкозернистый. 

10,45 – 10,59 м. Алеврит более темный, влажный. 

10,59 – 11,70 м. Песок средне- и крупнозернистый. В нижней части слоя почти 

целиком крупнозернистый с примесью грубозернистого. 

11,70 – 11,77 м. Песок крупно- и грубозернистый с гравием и мелкой галькой. 

11,77 – 11,93 м. Песок средне- и крупнозернистый. 

11,93 – 11,96 м. Песок средне- и крупнозернистый, с гравием и мелкой галькой. 

11,96 – 12,04 м. Песок среднезернистый. 

12,04 – 12,07 м. Супесь или суглинок. 

12,07 – 12,27 м. Песок мелкозернистый и алеврит. 
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12,27 – 12,47 м. Песок среднезернистый. 

12,47 – 12,95 м. Песок крупно- и грубозернистый с гравием и мелкой галькой. 

12,95 – 13,09 м. Песок крупно- и грубозернистый. 

13,09 – 13,22 м.  Песок крупно- и грубозернистый с гравием и мелкой галькой в 

верхней и нижней частях слоя в 2-3 см толщиной. 

13,22 – 13,77 м. Песок крупно- и среднезернистый. 

13,77 – 13,83 м. Песок средне- и мелкозернистый с темным тонким веществом, 

вероятно, углеродистым. 

13,83 – 14,10 м. Песок средне- и крупнозернистый, с редким гравием и мелкой 

галькой. 

14,10 – 14,15 м. Песок среднезернистый с большим, чем в предыдущем слое 

количеством гравия, но его в общем немного. 

14,15 – 14,32 м. Песок крупно- и грубозернистый с редким гравием. 

14,32 – 14,37 м. Песок крупно- и грубозернистый с гравием и галькой. 

14,37 – 14,50 м. Песок крупнозернистый с единичным гравием. 

14,50 – 14,86 м. Песок грубозернистый, с гравием, мелкой и средней галькой. В 

нижней части слоя появляются пятна песка желто-рыжего цвета. 

14,86 – 15,00 м. Песок мелко- и среднезернистый. 

15,00 – 15,02 м. Песок мелкозернистый с примесью алеврита. 

15,02 – 15,03 м. Песок грубозернистый с мелким гравием. 

15,03 – 15,19 м. Песок среднезернистый. 

15,19 – 15,42 м. Песок средне- и крупнозернистый с гравием и галькой. Песок 

преобладает. Есть рыже-желтые пятна. 

15,42 – 15,50 м. Песок среднезернистый, светло-серый. 

15,50 – 15,94 м. Чередование нечетких прослоев и просто пятен светло-серого и 

рыже-желтого средне- и крупнозернистого песка. 

15,94 – 16,26 м. Песок грубозернистый с гравием и галькой. Цвет пятнистый 

светло-серый и желто-рыжий. Песок преобладает. 

16,26 – 16,66 м. Песок среднезернистый светло-серого цвета, с редкими пятнами 

рыже-желтого цвета, с редким гравием и крупной галькой до 10-15 см. 

16,66 – 16,75 м. Песок крупно- и грубозернистый, с гравием и мелкой галькой. 

16,75 – 16,98 м. Песок средне- и крупнозернистый, с редким гравием и галькой. 

16,98 – 17,56 м. Песок средне- и крупнозернистый, с частыми тонкими 

невыдержанными полосками и линзочками мелкозернистого песка. 
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17,56 – 17,89 м. Песок мелкозернистый со слабо заметными полоскаи алеврита. 

17,89 – 18,00 м. Серая супесь-алеврит с прослоями мелко- и среднезернистого 

песка. 

18,00 – 18,23 м. Песок среднезернистый с нечеткими прослоями в 1-2 см, 

обогащенными светло-коричневым глинистым веществом. 

18,23 – 18,26 м. Супесь-суглинок красновато-коричневого цвета. 

18,26 – 18,38 м. Песок мелкозернистый, обогащенный глинистым веществом. 

18,38 -18,42 м. Глина красновато-коричневая с корнями растений. Возможно, это 

корни современных растений. 

18,42 – 18,49 м. Песок грубозернистый. 

18,49 – 19,27 м. Песок среднезернистый со слабо заметными прослоями в 1-2 см, 

обогащенными глинистым веществом. В верхней части есть прослой коричневато-

красноватого суглинка и грубозернистого песка. 

19,27 – 19,51 м. Песок грубозернистый с гравием и галькой. 

19,51 – 20,03 м. Песок средне- и крупнозернистый с прослоями мелкозернистого 

песка в 1,0-1,5 см через 5-10 см. 

20,03 – 20,04 м. Песок мелкозернистый влажный. 

20,04 – 20,12 м. Песок крупнозернистый. 

20,12 – 20,20 м. Алеврит серый влажный. 

20,20 – 20,40 м. Чередование прослоев в 1-2 см алеврита и мелкозернистого песка. 

20,40 – 20,44 м. Алеврит-супесь. 

20,44 – 20,71 м. Песок грубозернистый. 

20,71 – 21,05 м. Песок мелкозернистый с нечеткими прослоями в 1-2 см 

среднезернистого песка. 

21,05 – 21,17 м. Чередование прослоев суглинка в 1,0-1,5 см и среднезернистого и 

крупнозернистого песка. 

21,17 – 21,25 м. Суглинок темно-коричневый. 

21,25 – 21,30 м. Супесь-алеврит. 

21,30 – 21,46 м. Песок мелкозернистый. 

21,46 – 21,49 м. Песок мелкозернистый. 

21,49 – 21,65 м. Песок мелкозернистый. 

21,65 – 22,37 м. Песок мелкозернистый или алеврит с включениями углистого 

вещества, с прослоями в 1-2 см супеси. 

22,37 – 22,67 м. Супесь-алеврит. 
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22,67 – 23,50 м. Песок мелкозернистый, переходящий в алеврит. В основании 

встречаются галька и крупнозернистый песок. Среди серой основной массы есть редкие 

желто-рыжие пятна. 

23,50 – 23,70 м. Глина темная, коричневая. В глине есть участки гальки, гравия 

ржаво-бурого цвета. 

23,70 – 23,88 м. Песок мелкозернистый светлосерый. 

23,88 – 23,92 м. Алеврит-супесь. 

23,92 – 24,10 м. Песок мелкозернистый. 

24,10 – 24,13 м. Алеврит-супесь. 

24,13 – 24,31 м. Песок мелкозернистый с прослоями алеврита-супеси. 

24,31 – 24,44 м. Песок мелкозернистый, светло-серый. 

24,44 – 24,61 м. Алеврит-супесь. 

24,61 – 24,74 м. Песок мелкозернистый. 

24,74 – 24,76 м. Суглинок коричневый. 

24,76 – 24,86 м. Алеврит-супесь. 

24,86 – 25,56 м. Песок мелкозернистый с неясными прослоями алеврита-супеси, с 

углистым веществом. 

25,56 – 25,58 м. Супесь серая. 

25,58 – 25,81 м. Песок мелкозернистый с линзовидными включениями 

органических остатков до 1 см. 

25,81 – 25,85 м. Супесь-суглинок слегка коричневатый. 

25,85 – 26,07 м. Песок мелкозернистый с прослоями углистого вещества в 1 см в 

средней части. 

26,07 – 26,11 м. Суглинок коричневый. 

26,11 – 26,16 м. Песок среднезернистый с прослоями в 0,5 см супеси. 

26,16 – 26,29 м. Песок мелкозернистый рыхлый. 

26,29 – 26,66 м. Песок мелкозернистый с примесью глинистого вещества, с 

пятнами рыже-желтого цвета, с линзочками углистого вещества. 

26,66 – 26,80 м. Песок мелкозернистый рыхлый. 

26,80 – 26,96 м. Песок мелкозернистый с примесью глинистого вещества. 

26,96 – 27,14 м. Песок мелкозернистый рыхлый. 

27,14 – 27,18 м. Суглинок коричневый с песком. 

27,18 – 27,24 м. Песок мелкозернистый рыхлый. 
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27,24 – 27,38 м. Песок мелкозернистый с примесью глины, плотный. 

27,38 – 27,46 м. Песок мелкозернистый рыхлый. 

27,47 – 27,62 м. Супесь серая с прослоями в 0,5 см коричневатого суглинка. 

В интервале 25,58 – 27,62 м весь мелкозернистый песок и алеврит с годичной и 

11-летней слоистостью. 

27,62 – 27,67 м. Суглинок коричневато-красный. 

27,67 – 27,85 м. Алеврит. 

27,85 – 27,97 м. Алеврит-супесь с прослоями до 1 см коричневатого суглинка. 

27,97 – 28,37 м. Алеврит с линзами растительных остатков черного цвета. 

28,37 – 28,40 м. Суглинок коричневого цвета. 

28,40 – 28,60 м. Песок мелкозернистый с годичной и 11-летней слоистостью. 

28,60 – 28,74 м. Супесь-алеврит. 

28,74 – 28,79 м. Суглинок с песком коричневого цвета. 

28,79 – 29,25 м. Песок мелкозернистый или алеврит с растительным веществом, с 

двумя прослоями через 6 см в центре растительных остатков (древесина) по 1-2 см. 

29,25 – 29,31 м. Супесь-суглинок темного цвета. 

29,31 – 29,50 м. Алеврит-супесь с растительными остатками в прослоях до 1,0-1,5 

см. 

29,50 – 29,55 м. Алеврит рыхлый. 

29,55 – 29,78 м. Алеврит-супесь. 

29,78 – 29,86 м. Алеврит рыхлый. 

29,86 – 30,28 м. Алеврит-супесь. 

30,28 – 30,70 м. Алеврит чуть желтоватого цвета с прослоями через 2 см. 

коричневатого суглинка толщиной по 1-4 см. 

30,70 – 30,82 м. Песок мелкозернистый – алеврит, рыхлый. 

30,82 – 30,86 м. Суглинок темный, песчанистый. 

30,86 – 30,95 м. Песок мелкозернистый – алеврит. 

30,95 – 30,97 м. Суглинок. 

30,97 – 31,15 м. Алеврит-супесь.  

31,15 – 31,18 м. Глина красно-коричневая. 

31,18 – 31,40 м. Алеврит с прослоями органики в 1,5 см. 

31,40 - 31,48 м. Супесь-алеврит. 
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31,48 – 31,81 м. Алеврит рыхлый. 

31,81 – 31,87 м. Супесь-алеврит. 

31,87 – 32,03 м. Алеврит рыхлый. 

32,03 – 32,27 м. Алеврит-супесь с прослоями в 1,0-1,5 см суглинка. 

32,27 – 32,52 м. Глина красновато-коричневая. 

32,52 – 32,66 м. Алеврит-супесь. 

32,66 – 33,03 м. Песок мелкозернистый – алеврит. 

Интервал 32,66 – 33,03 м, возможно, с годичной и 11-летней слоистостью. 

33,03 – 33,07 м. Алеврит-супесь. 

33,07 – 33,45 м. Песок мелкозернистый с рыже-желтыми пятнами. 

33,45 – 33,49 м. Алеврит-супесь. 

33,49 – 33,68 м. Песок мелкозернистый. 

33,68 – 33,83 м. Алеврит-супесь. 

33,83 – 33,88 м. Глина коричневая. 

33,88 – 34,13 м. Песок мелкозернистый – алеврит, рыхлый, с линзами органики до 

4-5 мм. 

34,13 – 34,20 м. Супесь-суглинок. 

34,20 – 34,29 м. Песок мелкозернистый рыхлый. 

34,29 – 34,35 м. Супесь-суглинок. 

34,35 – 34,42 м. Глина красновато-коричневая. 

34,42 – 34,48 м. Песок мелкозернистый – алеврит, рыхлый. 

34,48 – 34,56 м. Супесь-суглинок. 

34,56 – 34,69 м. Песок мелкозернистый – алеврит, рыхлый. 

34,69 – 34,72 м. Супесь. 

34,72 – 34,76 м. Алеврит рыхлый. 

34,76 – 34,79 м. Супесь-суглинок. 

34,79 – 35,02 м. Алеврит с прослоями супеси и даже суглинка до 1 см. Слой очень 

тонкослоистый. 

35,02 – 35,20 м. Алеврит с тонкой слоистостью, с линзами-прослоями, 

обогащенными органическим веществом. 

35,20 – 35,44 м. Супесь с прослоями алеврита до 2-3 см. 
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35,44 – 35,60 м. Алеврит с прослоями супеси до 1-2 см, с линзами-прослоями, 

обогащенными органическим веществом. 

35,60 – 37,60 м. Слой рыхлого мелко-и среднезернистого песка с редкими 

пятнами рыже-желтого цвета. 

Ниже 8 м подножье обрыва закрыто осыпью. 

 

Разрез 5. Правый берег р. Большой Куйвивеем - Корецкой (правого притока р. 

Еропол, являющейся, в свою очередь, правым притоком реки Анадырь). В 5-6 км выше 

устья р. Большой Куйвивеем и поселка Чуванское. 

0,00 – 0,25 м. Почвенный слой. 

0,25 – 0,85 м. Делювий под почвой: мелко- и среднезернистый песок желтоватой 

окраски с редкими мелкими гальками и крупным гравием. 

0,85 – 1,13 м. Смесь мелко-, средне-, крупно-, грубозернистого песка, мелкого 

гравия. Цвет серый. Гравия больше в верхней и нижней части интервала, в середине его 

почти нет. 

1,13 – 1,33 м. Алеврит с примесью мелкозернистого песка и глины. Есть 

небольшие участки неправильной формы грубозернистого песка и мелкого гравия, 

встречаются единичные гальки. Цвет серый. 

1,33 – 1,45 м. Смесь средне-, крупно-, грубозернистого песка, мелкого гравия. 

Изредка крупный гравий и мелкая галька. Цвет серый. Слой линзовидный с переменной 

толщиной. 

1,45 – 1,58 м. Алеврит с примесью мелкозернистого песка и глины. Единично 

встречается мелкий гравий. Цвет серый. Глина, вероятно, обогащает отдельные участки 

более темного цвета. 

1,58 – 1,70 м. Песок крупно- и грубозернистый с примесью мелкого гравия и 

единичной мелкой гальки. Цвет серый. Слой с переменной толщиной. 

1,70 – 2,01 м. Смесь средне-, крупно-, грубозернистого песка, мелкого гравия, с 

примесью крупного гравия и мелкой гальки. Цвет серый. Слой по составу неоднородый, с 

переменной толщиной. Нижняя часть в 3-5 см обогащена мелким гравием. 

2,01 – 2,26 м. Алеврит с примесью глины. Отдельные линзовидные прослои в 2-4 

см обогащены мелко- и среднезернистым песком. Глины в этих прослоях нет. Цвет серый. 

2,26 – 2,50 м. Песок средне- и мелкозернистый с примесью алеврита. Слой 

сортированный, преобладает среднезернистый песок. Цвет серый. На выветрелой 

поверхности отмечается тонкая слоистость. Единично встречается гравий и 

грубозернистый песок. 

2,50 – 2,66 м. Алеврит с примесью глины и мелкозернистого песка. Отдельные 

участки, обогащенные глиной, имеют темный цвет. Единично встречаются крупный 

гравий и мелкая галька. 

2,66 – 2,79 м. Песок мелкозернистый с примесью алеврита и среднезернистого 

песка. Заметна тонкая слоистость. Цвет серый. 
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2,79 – 3,02 м. Алеврит с примесью глины. В отдельных участках и линзах 

преобладает глина. Цвет этих участков темный. Единично встречаются гравий и мелкая 

галька. В целом цвет серый с желтоватым оттенком. 

3,02 – 3,53 м. Алеврит с примесью глины и гальки всех размеров. Цвет серый. 

3,53 – 3,54 м. Песок мелко-, средне-, крупно-, грубозернистый. Цвет серый. 

3,54 – 3,68 м. Алеврит с примесью глины, мелко-и среднезернистого песка, с 

единичной мелкой галькой. Цвет серый. 

3,68 – 3,75 м. Песок мелкозернистый и мелкая галька с примесью алеврита, гравия 

и среднезернистого песка. Слой не выдержан по толщине. Цвет серый. 

3,75 – 3,85 м. Алеврит с примесью мелкозернистого песка. В средней части слоя 

обогащенная глиной полоса темного цвета в 2-3 см толщиной. Единично встречается 

гравий. Цвет серый. 

3,85 – 3,86 м. Смесь средне-, крупно-, грубозернистого песка. Цвет серый. 

3,86 – 3,99 м. Алеврит с примесью глины, гравия, мелкой гальки. Цвет серый. 

3,99 – 4,00 м. Песок крупно- и грубозернистый. Цвет серый. 

4,00 – 4,17 м. Алеврит с примесью глины и гравия, единичная мелкая галька. Цвет 

серый. 

4,17 – 4,31 м. Песок мелко- и среднезернистый, с примесью гравия, мелкой 

гальки. Отдельные участки обогащены алевритом. Цвет серый. 

4,31 – 4,42 м. Алеврит с примесью глины. Отдельные участки обогащены 

мелкозернистым песком. Встречается единичный мелкий гравий. Цвет серый. 

4,42 – 4,46 м. Алеврит с примесью мелкой гальки и глины. Слой нечеткий. Цвет 

серый. 

4,46 – 4,51 м. Алеврит с единичным мелким гравием. Слой серый, однородный. 

4,51 – 4,95 м. Алеврит с примесью мелкой гальки. В кровле слоя 0,5 см глины. В 

подошве 3-5 см глина с алевритом. Цвет серый, углисто-темный. 

4,95 – 5,05 м. Алеврит с примесью глины. Цвет серый с желтоватым оттенком. 

Слой однородный.  

5,05 – 5,15 м. Алеврит и глина с примесью мелкой гальки. Цвет темный. 

5,15 – 5,50 м. Смесь среднезернистого песка с мелкой галькой, с примесью 

мелкозернистого песка. Цвет серый. 

5,50 – 5,57 м. Смесь мелко-, средне-, крупно-, грубозернистого песка. Слой не 

выдержан по толщине. Цвет серый. 

5,57 – 5,80 м. Смесь крупно-, грубозернистого песка, мелкой гальки. Есть примесь 

средне- и мелкозернистого песка, гравия. Отмечается некоторая слоистость. Цвет серый. 

5,80 – 5,88 м. Алеврит и песок мелкозернистый. Цвет серый с желтоватым 

оттенком. Слой не выдержан по толщине. 
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5,88 – 6,88 м. Смесь алеврита с гравием, галькой. Есть примесь глины и мелких 

валунов. Цвет серый, темноватый. 

6,88 – 6,94 м. Алеврит с примесью глины. Цвет серый. 

6,94 – 7,38 м. Смесь гравия, мелкой гальки, мелкозернистого песка. Есть примесь 

алеврита. Цвет серый. В основании слоя появляются гальки бурые от выветривания. 

7,38 – 7,68 м. Смесь мелко-, средне-, крупно-, грубозернистого песка, мелкого и 

крупного гравия, мелкой, средней и крупной гальки, мелких валунов. Преобладают галька 

и гравий. Цвет серый, но есть единичные бурые гальки. 

7,68 – 7,77 м. Смесь песка, гальки, гравия всех размеров и мелких валунов, но в 

отличие от перекрывающего слоя, есть примесь алеврита и, вероятно, глины. Цвет 

темный, появляются бурые участки. Много бурой от выветривания гальки. 

7,77 – 8,60 м. Смесь средне-, крупно-, грубозернистого песка, гравия и гальки всех 

размеров, мелких валунов. Преобладают галька и гравий с валунами. Цвет серый. В 

верхней части слоя есть бурые гальки. 

8,60 – 8,90 м. Смесь алеврита с мелкой галькой. Есть примесь гравия и средней 

гальки. В основании появляется примесь глины. Цвет серый с желтоватым оттенком. 

8,90 – 9,02 м. Смесь средне-, крупно-, грубозернистого песка, мелкого и крупного 

гравия, с примесью мелкой гальки и алеврита, возможно, глины. Цвет серый. 

9,02 – 9,16 м. Смесь песка грубозернистого и мелкого гравия. Слой однородный. 

Цвет серый. 

9,16 – 9,42 м. Смесь песка грубозернистого, гравия и гальки всех размеров. Есть 

примесь мелко-, средне- и крупнозернистого песка. Цвет серый, единичные бурые гальки. 

9,42 – 9,59 м. Смесь песка всех размеров с мелкой и средней галькой. Гравий в 

примеси. Цвет желтовато-серый с бурыми участками и бурыми гальками. 

9,59 – 9,70 м. Смесь песка мелкозернистого с гравием и мелкой галькой. Цвет 

серый. 

9,70 – 10,15 м. Смесь крупно- и грубозернистого песка с мелким гравием и 

галькой всех размеров. Крупный гравий и мелко-, среднезернистый песок в прослоях. 

Цвет серый. 

10,15 – 10,24 м. Песок крупно- и грубозернистый с примесью среднезернистого 

песка и мелкого гравия. Цвет серый. 

10,24 – 10,34 м. Песок мелко- и среднезернистый с примесью крупного гравия и 

мелкой гальки. Цвет серый. 

10,34 – 10,44 м. Смесь мелко-, средне- и крупнозернистого песка с галькой всех 

размеров. В примеси грубозернистый песок и гравий. Цвет серый, встречаются бурые 

гальки. 

10,44 – 10,75 м. Смесь крупно- и грубозернистого песка, гальки всех размеров. В 

примеси мелко- и среднезернистый песок, гравий и мелкие валуны. Цвет серый. 
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10,75 – 11,05 м. Горизонт валунов размером до 60-70 см в длину. Валуны 

ориентированы по плоскости и плотно уложены. В примеси песок грубозернистый, 

мелкий гравий и мелкая галька. Цвет серый. 

11,05 – 13,60 м. Смесь грубозернистого песка, мелкого гравия, гальки средней и 

крупной, мелких валунов. Крупного гравия и мелкой гальки почти нет. Цвет серый, есть 

отдельные бурые гальки. Грубозернистый песок и мелкий гравий составляют около 50%. 

13,60 – 13,85 м. Смесь мелко-, средне- и крупнозернистого песка, крупного 

гравия, мелкой и средней гальки. Есть прослои алеврита, темной глины. Грубозернистый 

песок и мелкий гравий почти отсутствуют. Цвет серый. 

13,85 – 14,27 м. Крупно- и грубозернистый песок, гравий и галька всех размеров, 

мелкие валуны. Для слоя характерно обволакивание грубозернистого песка и мелкого 

гравия алеврито-глинистым материалом, дающим примесь. Цвет серый. 

14,27 – 15,23 м. Смесь грубозернистого песка, гравия и гальки всех размеров. Для 

слоя характерно, что почти все гальки, гравий и песок покрыты пленкой глины. Глина же 

образует цемент, слой рыхлый, но все в глине. Цвет серый. 

15,23 – 15,34 м. Смесь грубозернистого песка, гравия и гальки всех размеров. По 

составу это продолжение вышележащего слоя, но нет пленки глины и характерно обилие 

черного, вероятно, углистого вещества. Гравий часто черный с поверхности, от чего цвет 

серый с черными участками. Есть примесь мелкозернистого песка. 

15,34 – 15,60 м. Смесь средне-, крупно-, грубозернистого песка с мелким гравием, 

мелкой и средней галькой. Есть глинистые пленки на гравии и гальке, но в небольшой 

степени. Цвет серый, есть небольшие темные и черные участки от углистого вещества. 

15,60 – 15,95 м. Смесь грубозернистого песка, мелкого и крупного гравия, мелкой 

и средней гальки. Есть примесь глины в виде пленок и много тонкого черного углистого 

вещества. Цвет серый, с многочисленными черными участками. 

15,95 – 23,50 м. Смесь грубозернистого песка, гравия и гальки всех размеров, 

мелких валунов. Все гальки, гравий и частички песка покрыты глинистой пленкой. Глина 

в виде примеси. Слой рыхлый, глина цемента не дает. Цвет серый.  

23,50 – 26,00 м. Осыпь. 

26,00 – 27,00 м. Пойма. 

Общая высота террасы, в месте описания разреза 27 м. Немного выше по реке (50-

100 м) высота террасы повышается еще на несколько метров и становится более 30 м. 

Самые верхи разреза сложены чередованием прослоев, близким описанным в интервале 

0,85 – 7,38 м, что было видно в обнажении у вершины обрыва в том месте. 

Учитывая, что сама поверхность террасы имеет большую высоту, чем ее бровка, 

то общая высота данной террасы в 150-200 м выше по реке составляет около 45 м. В месте 

описания разреза терраса ниже из-за того, что в 100 м. ниже по реке ее прорезает ручей, к 

которому терраса понижается. Ширина террасы до коренного склона около 300-500 м. 

Терраса с четким задернованным уступом тянется на несколько километров вверх и вниз 

по реке. 
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Разрез 6. Правый берег реки Еропол примерно в 25 км западнее впадения ее в р. 

Анадырь, в 500 м к востоку от устья реки Куйвиринет. 

Общая высота террасы около 30 м, высота обнажения в обрыве-осыпи 18-20 м. 

Верхняя часть разреза террасы закрыта оплывинами и недоступна. Нижняя часть террасы 

в 8-12 м закрыта осыпью. Обнажен разрез верхней и средней части обрывов. Послойное 

описание сверху вниз. 

0,00 – 0,20 м. Почва. 

0,20 – 2,00 м. Недоступно, оплыло и осыпь. 

2,00 – 2,28 м. Гравий мелкий, с 10-15% крупного гравия, мелкой и средней гальки. 

Слой рыхлый, серый. 

2,28 – 2,63 м. Песок среднезернистый, серый, с 30-40% крупного гравия и мелкой 

гальки. 

2,63 – 2,70 м. Песок мелкозернистый с нечеткой нижней границей, с 

неправильными включениями и линзами тонкой голубовато-серой глины (10%). Нижняя 

граница – постепенный переход в глину. 

2,70 – 2,90 м. Глина голубовато-серая, очень тонкая, без алеврита, вязкая. Нижняя 

граница неровная. Идет волнистый рельеф с амплитудой до 10-15 см. 

2,90 – 2,92 м. Песок голубовато-серый, мелко- и среднезернистый, с 10% грубого 

песка и гравия. Есть примесь вышележащей глины, но небольшая. Слой изгибается 

соответственно рельефу нижней границы, согласен с вышележащей глиной. 

2,92 – 2,97 м. Песок желто-серый мелко- и среднезернистый, со слоем в 3-4 мм 

песка крупно- и грубозернистого в верхней части. Слой дает изгибы. 

2,97 – 3,12 м. Песок крупно- и грубозернистый с голубоватыми участками в 

средней части и редким гравием в нижней части. Слой желто-серый. 

3,12 – 3,16 м. Алеврит серый, желто-серый, без примесей. 

3,16 – 3,20 м. Суглинок, песчанистая глина голубовато-серого цвета. 

3,20 – 3,28 м. Алеврит с 20-30% мелкой гальки и гравия. Цвет желто-серый. 

3,28 – 3,35 м. Песок среднезернистый, без примесей, серый. 

3,35 – 3,47 м. Песок грубозернистый, с мелкими галькой и гравием в равном 

количестве. Цвет серый. 

3,47 – 3,52 м. Песок среднезернистый, без примесей, серый. 

3,52 – 3,62 м. Песок крупно- и грубозернистый, с вытянутыми по слою редким 

гравием и мелкой галькой. 

3,62 – 3,74 м. Песок крупнозернистый, без примесей, серый. 

3,74 – 3,85 м. Песок среднезернистый с 10-15% гравия и мелкой гальки, с 

примесью в 5-10% грубозернистого песка. 

3,85 – 3,97 м. Песок грубозернистый серый. 
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3,97 – 4,00 м. Песок грубозернистый, с 20-30% гравия и мелкой гальки. 

4,00 – 4,13 м. Песок грубозернистый серый. 

4,13 – 4,17 м. Песок грубозернистый с 40-50% гравия и мелкой гальки. 

4,17 – 4,30 м. Песок грубозернистый серый. 

4,30 – 4,36 м. Алеврит желто-серый. 

4,36 – 4,38 м. Глина с примесью алеврита, серая. 

4,38 – 4,48 м. Песок мелкозернистый, желто-серый, с 10-15% серого алеврита в 

виде прослоев и линз. 

 4,48 – 4,52 м. Песок грубозернистый серый. 

4,52 – 4,60 м. Песок мелкозернистый желто-серый. 

4,60 – 4,83 м. Песок мелкозернистый желто-серый, с 20-30% серого алеврита в 

виде нечетких прослоев и линз. 

4,83 – 4,91 м. Песок грубозернистый. 

4,91 – 5,07 м. Песок грубозернистый серый, с прослоями в 0,5 -2,0 см с гравием. 

5,07 – 5,27 м. Смесь песка средне-, крупно-, грубозернистого, гравия и мелкой 

гальки. Цвет желто-буро-серый. 

5,27 – 5,34 м. Песок среднезернистый с примесью крупнозернистого. Цвет 

желтовато-серый. 

5,34 – 5,49 м. Песок крупнозернистый с примесью мелкозернистого, серый. 

5,49 – 5,54 м. Глина без алеврита, желто-серая. 

5,54 – 5,55 м. Песок среднезернистый желто-серый. 

5,55 – 5,57 м. Глина без алеврита желто-серая. 

5,57 – 5,59 м. Песок среднезернистый желто-серый. 

5,59 – 5,65 м. Глина серая, желто-серая, без алеврита. 

5,65 – 6,15 м. Песок крупно- и грубозернистый желто-бурого цвета, с единичными 

мелкими валунами в нижней части. 

6,15 - > 14,0 м. Горизонт гальки всех размеров, валунов, гравия и грубозернистого 

песка. Это не смесь, гравий лишь мелкий. Крупного гравия и мелкой гальки мало. 

Характерен желто-бурый цвет, местами ярко-рыжий. 

14,00 – 18,00 м. Закрыто осыпью. 


