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В ходе выполнения работ в 2019 году объектами исследования являлись
фанерозойские комплексы пород, сформировавшиеся в различных геодина-
мических обстановках: доюрский, бажен-абалакский комплексы Западно-
Сибирской плиты, высокоуглеродистые отложения нижнего силура (грап-
толитовых сланцев) формации Лонмасси (Китайская Народная Республи-
ка), верхнего девона Волго-Уральского бассейна (отложения доманика),
палеозойские микробиальные отложения палеозоя, миоценовые отложе-
ния Керченско-Таманского региона, четвертичные лессовидные отложения
юго-востока Русской равнины и Китая, современные осадки Каспийского,
Черного, Средиземноморского морей и морей Лаптевых и Баренцева. Це-
лью работы было выявление взаимовлияния процессов седиментогенеза и
литогенеза, а также действия наложенных процессов на характер прояв-
ления постседиментационных преобразований толщ в бассейнах породооб-
разования различных геодинамических режимов. Исследования проводи-
лись с использованием традиционных методов в литологии – генетического
и стадиального анализов, предполагающих детальное изучение строения
осадочных образований на минеральном и породном уровнях, а также учет
текстурных особенностей отложений. Выполнялись высокоточные лабора-
торные исследования с определением различных характеристик пород: гео-
химических (изотопный состав, определение петрогенных элементов), пет-
рофизических, морфологических (оптическая и электронная микроскопия),
вещественных (микрозонд и рентгеноструктурный анализ). Действие лито-
генетических процессов определялось на основе стадиального анализа, поз-
воляющего восстанавливать последовательность вторичных изменений. В
результате синтеза всех полученных данных проводились реконструкции
процессов осадко- и породообразования в различных геодинамических об-
становках
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время имеется большой объём фактического материала
и выявлены общие закономерности породообразования, рассмотрены по-
следовательности вторичных изменений по направленности действия от-
дельных определяющих факторов (седиментационных, постседиментацион-
ных, элизионных и тектонических). За последние 50 лет методика изуче-
ния постседиментационных преобразований вышла на качественную но-
вую ступень развития. Приемы диагностики эпигенетических изменений
описаны в работах российских и зарубежных исследователей: М.С. Шве-
цова, А.Г. Коссовской, А.В. Копелиовича, Н.В. Логвиненко, Э.И. Сергеевой,
Г.Н. Перозио, Г.И. Теодоровича, В.Д. Шутова, А.А. Махнача, И.М. Симано-
вича, В.Н. Холодова, О.В. Япаскурта, Г. Ларсена, Дж.в. Чиллингара, Э.К.
Депплеса, Дж. Гринсмита, В. Энгельгардта, Ф.Дж. Петтиджона, Р.К. Сел-
ли и многих других. Большие достижения получены в области диагности-
ки фоновых литогенетических преобразований, проявляющихся в различ-
ных бассейнах породообразования. Действие наложенных процессов (кон-
вективного тепломассопереноса, стрессовых давлений) изучено ещё недо-
статочно. К числу этих факторов относится гидротермальная проработка
пород, влияние которой сказывается и на коллекторские свойства пород.
Понимание процессов породообразования невозможно без рассмотрения
всего комплекса условий седиментогенеза, определяющего как веществен-
ный состав первичных осадков, так и особенности их строения. С актуаль-
ными вопросами изучения высокоуглеродистых формаций связаны деталь-
ные литолого-геохимические и минерально-структурные исследования неф-
тематеринских отложений баженовской свиты. Полноценное выявление за-
кономерностей литогенеза требует сопоставления современного и древнего
осадконакопления, что также позволяет проследить эволюцию экзогенных
процессов. Вышеперечисленные проблематики и определили задачи рас-
сматриваемого этапа исследований по заявленной теме.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ходе выполнения работ по теме в 2019 году проводилось дальнейшее
изучение высокоуглеродистых формаций, представляющих собой уникаль-
ный природный объект как с точки зрения седиментогенеза и накопления
высокий концентраций ОВ, так и породообразования, связанного с гене-
рацией углеводородов и формирования нефтематеринских толщ. При этом
генерация углеводородов может быть обусловлена как действием фоновых
литогенетических процессов, так и дополнительным прогревом толщ гидро-
термальными растворами, связанными с периодами тектонической активи-
зации. Для восстановления условий и обстановок формирования высокоуг-
леродистых осадков, как показали проведенные исследования, необходим
комплексный анализ. В него входит детальный анализ вещественного со-
става пород (как минеральных, так и органических компонентов), генети-
ческий анализ, а также геохимическая характеристика пород. Этот подход
был применен при изучении высокоуглеродистых комплексов нижнего си-
лура (граптолитовых сланцев) формации Лонмасси (Китайская Народная
Республика), верхнего девона Волго-Уральского бассейна (отложения до-
маника) и верхней юры Западной Сибири (баженовская свита) (Шардано-
ва Т.А., Хомяк А.Н., Хао Юэсян, Косоруков В.Л.). Детальный анализ керно-
вого материала, с привлечением литературных данных, позволил сделать
выводы об основных факторах, благоприятствующих накоплению и сохра-
нению органического вещества (ОВ) (Хао Юэсян и др., 2019). Установле-
но, что осадочные разрезы имеют трансгрессивно-регрессивную последова-
тельность и формировались в условиях высокого стояния моря. Осадки от-
кладывались в относительно глубоководныхшельфовых впадинах, в преиму-
щественно пострифтовую стадию. Характерны низкие скорости седимен-
тации в условиях компенсированного и некомпенсированного прогибания,
ниже волнового базиса. Глубины колебались от 50 до 500 метров. В период
накопления осадков, обогащенных органическим веществом сапропелевого
типа, отмечаются признаки активизации геодинамического режима, с ко-
торой связано изменение рельефа впадин депрессионного типа. Аналогич-
ные процессы отмечены в основании доманикового комплекса, перекрыва-
ющие карбонатные породы мелководного генезиса. Карбонатные брекчии,
залегающие в основании высокоуглеродистого комплекса, а также грубо
ритмичное чередование высокоуглеродистых пород и прослоев известня-
ков, сформированных высоко плотностными потоками, являются ярким от-
ражением резкого изменения рельефа, повышением его контрастности. Из-
менение фациальных обстановок от формирования глинистых осадков аба-
лакской (георгиевской) свиты к накопления преимущественно кремневых
осадков баженовской свиты происходит постепенно. Однако, для начала
баженовского времени в центральной части бассейна характерно форми-
рование сиповых построек, связанных с выходами метана; а также выявле-
ны многочисленные следы гравитационных процессов - градационная, ма-
ятниковая, косая слоистость в радиоляритах; нередко резкие эрозионные
границы, изменение углов наклона в «черных сланцах». Рост внутрибассей-
новых поднятий подтверждается геофизическими и палеонтологическими
данными. Более масштабно гравитационные процессы проявляются в кра-
евой северо-восточной части бассейна при формировании разрезов «ано-
мального бажена», где среди высокоуглеродистых кремневых пород (баже-
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нитов) выделяются алевро-песчаные интервалы. В разрезах баженовского
и доманикового комплексов отмечаются редкие прослои синхронной вул-
канокластики, что подтверждает активизацию геодинамического режим.
Для пород, обогащенных органическим веществом характерен высокий фон
средних содержаний ряда микроэлементов, по сравнению с кларками гли-
нистых пород. Выявлена прямая зависимость между содержаниями ОВ и
Fe, Сo, Ni, Zn, Ni, Cr, V, Cu, Ti, Mo, S, As, S, Re и ураном. Что позволя-
ет предположить и усиление гидротермальной активности Изучение бас-
сейна осадко- и породообразования Западной Сибири также проводилось
по целому ряду региональных объектов (васюганская свита юго-востока За-
падной Сибири, баженовско-абалакский комплекс Каменной площади, ано-
мальные разрезы нефтематеринской баженовской свиты (АРБ) в централь-
ных районах Западно-Сибирского бассейна и др.). Детальное литологиче-
ское изучение керна из интервалов ненарушенного залегания абалакской,
баженовской и георгиевской свит и аномальных разрезов позволило про-
извести их послойное сопоставление, классифицировать фациальные ти-
пы и выделить обстановки их формирования. Изучение аномальных раз-
резов позволило подтвердить оползневую гипотезу и извлечь информацию
о степени литификации слоев толщи на момент их формирования (Карпо-
ва Е.В.). Отдельным направлением в исследованиях по теме стало выявле-
ние наличия и стадийности проявления гидротермально-метасоматических
преобразований, проявляющихся на стадии породообразования. На ряде
объектов осадочного чехла Западной Сибири (различных по составу и ге-
незису: песчаные коллекторы неокома Большехетской впадины; абалак-
ские карбонаты и баженовский комплекс Каменной площади) установ-
лены 2 разнонаправленных вещественно-энергетических потока. Один из
них связан с погружением и катагенетическим преобразованием пород
и содержащегося в них ОВ-продуктов жизнедеятельности бактериосферы,
а с другой - с подъемом конвективного теплового потока, осуществляю-
щего тепломассоперенос из нижних частей бассейна к его поверхности.
Фильтрационно-емкостные свойства пород контролируются развитием этих
процессов. Диагностирована гидротермально-метасоматическая система с
этапами кислотно-основной инверсии флюида. Определяющие влияние гид-
ротермальных процессов на формирование коллекторских свойств пород
и характер вторичных изменений установлено в толщах кровли доюрско-
го комплекса Западной Сибири (Ю.В. Ростовцева, А.В. Краснова). Выявле-
но, что эпигенетические изменения вулканитов на контакте фундамента
и осадочного чехла не связаны с процессами гипергенеза, а обусловлены
действием гидротермального метасоматоза. Сначала вулканиты испытали
кислотное выщелачивание нагретыми кислыми растворами. Вынос компо-
нентов выражался в избирательном выщелачивании вкрапленников и ос-
новной массы породы с последующей глинизацией, включающей частич-
ную или полную слюдизацию фенокристаллов полевых шпатов, и осажде-
нием кварца. Привнос кремнезема обусловил развитие по вкрапленникам
и в трещинах кварца. Парагенез глинистого вещества гидрослюдистого со-
става с кварцем соответствует верхней границе фации аргиллизитов с па-
раметрами гидротермального раствора по данным разных авторов находя-
щимися в диапазоне температур от 200°С до 250°С и pH от 4 до 6 [Гра-
меницкий, 2012; Reyes, 1990]. По A.G. Reyes [Reyes, 1990] при гидротер-
мальных процессах кварц осаждается при температурах выше 180°С. К этой
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стадии приурочено, по-видимому, формирование зубчатых швов. Позднее
проявился щелочной метасоматоз, обусловивший кальцитизацию, сидери-
тизацию, осаждение оксидов титана и фосфатов редких земель. Согласно
Reyes (Reyes, 1990), карбонаты могут образовываться из гидротермальных
растворов при разных температурах. Осаждение кальцита в гидротермаль-
ных системах контролируется в основном парциальным давлением углекис-
лоты в растворе, поэтому оно возможно при «разгерметизации» породных
систем и вскипании глубинных растворов, приводящем к повышению рН
среды за счет потери части СО2 [Reed, 1985; Zheng and Hoefs, 1993]. Инте-
ресной особенностью в изучаемых породах является совместное нахожде-
ние кальцита и сидерита, формирующихся последовательно с осаждением в
конце менее растворимого по сравнению с СаСО3 железистого карбоната.
Осаждение сидерита позднее кальцита при их совместном формировании
указывает на подкисление среды минералообразования. По-видимому, при
остывании гидротерм концентрация СО2 несколько возрастала и возникали
условия для формирования сидерита. Диоксиды титана и фосфаты РЗЭ обра-
зовывались позднее карбонатов на заключительном этапе щелочного мета-
соматоза. Вероятно, процессы кислотного выщелачивания приводили к вы-
свобождению титана и РЗЭ из вулканитов, а щелочной метасоматоз способ-
ствовал их дальнейшему осаждению в виде минеральных фаз. Согласно Б.Б.
Полынову [Полынов, 1934] окиснотитановые минералы образуются в сла-
бощелочной среде (рН>7). Для сопоставления взаимовлияния экзогенных
и эндогенных, тектонических процессов на седиментогенез проведен ана-
лиз карбонатных микробиальных толщ палеозоя (К.М. Седаева). Известно,
что на рубеже силура-девона (S/D), девона-карбона (D/C), раннего-среднего
карбона (C1/C2), карбона-перми (С/Р) и ранней-средней перми (Р1/Р2) от-
мечаются уровни накопления мощных толщ нефтематеринских карбонат-
ных пород микробиальной природы. Предполагается, что их формирование
происходило на фоне масштабных и относительно кратковременных геоло-
гических и биотических событий в результате взаимодействия различных
тектоно-магматических и экзогенных процессов, протекавших в геосферах
Земли на этапах ее развития, в связи с проявлением фаз каледонского и
герцинского циклов орогенеза. Тектономагматические процессы обуслови-
ли: 1) поступление в атмосферу и гидросферу значительного количества
вредных веществ: вулканического пепла, СО2, Н2S, S02, и др. газов, SiO2, S
и проч.; 2) палеоклиматические изменения, 3) запустили цепную реакцию
экологических изменений, «спровоцировав» несколько импульсов Гондван-
ского оледенения и 4) резкие и частые флуктуации уровня моря, что обусло-
вило массовое вымирание организмов и радикальную перестройку биосфе-
ры сширокомасштабным развитием микробных сообществ, утилизирующих
вредные вещества из атмосферы и гидросферы с формированием мощных
толщ нефтематеринских органо-минеральных образований в седиментосфе-
ре. Уровни их появления отражают кратковременный интервал в геологиче-
ской истории Земли и биосферы неблагоприятный для существования мно-
гих представителей эукариот и расцвет прокариот, и особенности биоми-
нерализации на критических рубежах среднего и позднего палеозоя. Для
толщ палеозоя рассмотрены различные критерии выделения биофациаль-
ных комплексов и принципы построения палеоэкологических моделей оби-
тания конодонтов. Предложена модель формирования конодонтовых биофа-
ций, основанная на распределении комплексов конодонтов франского яру-
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са (верхний девон) Воронежской антеклизы (центральные районы Русской
платформы) (Демьянков С.С.). Получены новые данные об условиях осадко-
накопления миоценовых толщ Керченско-Таманского региона с построени-
ем литолого-палеогеографических карт (Ростовцева Ю.В.). Для сопоставле-
ния процессов морского и континентального литогенеза в рамках темы про-
водилось изучение лессовых образований (Седаева К.М., Чэнь Сюнфэн) На
основании детальных литологических исследований и аналитических дан-
ных лессовых пород Приазовья и Нижнего Поволжья выявлено, что видовой
состав их породообразующих компонентов кластогенной, кварц-силикатной
части практически одинаковый, изменяется лишь процентное их содержа-
ние. Повышенное (>15%) содержание полевых шпатов и появление роговой
обманки, аутигенного доломита (>3%), а также хлорита, смектита и смеша-
нослойных образований в составе глинистой фракции косвенно указывает о
присутствии на отдельных интервалах разреза криптопирокластики в виде
кристалло- и витрокластов, частично или полностью преобразованных под
воздействием диагенетических и отчасти гипергенных процессов. Основ-
ными источниками обломочного материала послужили остаточные продук-
ты криогипергенеза гляциальных и перигляциальных областей Восточно-
Европейской равнины и отчасти вулканогенный материал, привнесенный с
Кавказа. Повышенное содержание сульфатов и карбонатов кальция с появ-
лением доломита, и пониженное содержание глинистой фракции (<10%) и
присутствие смектита и его смешанослойных минеральных фаз с иллитом
косвенно указывает о формировании лессовых пород на фоне аридного кли-
мата. При гумидизации климата незначительно возрастает количество гли-
нистых минералов, а среди них содержание иллита, появление каолинита
и смешанослойных образований смектит-иллитового ряда. В качестве срав-
нительного анализа проанализированы лессовые породы Китая. Получены
данные гранулометрического и минералогического анализов лессовых от-
ложений разреза Цаосянь (северо-запад Китая, Лессовое плато). Детальные
гранулометрические и минералогические исследования лессовых отложе-
ний показали: 1) неравномерное, фрактальное распределение частиц раз-
ных фракций по разрезу; 2) видовой состав породообразующих компонентов
кластогенной части пород практически одинаковый, изменяется лишь про-
центное их содержание; 3) присутствие местного более крупного по разме-
рам (в основном, мелко- и среднепесчаной размерности) обломочного ма-
териала в виде глинистых окатышей в связи с изменением розы ветров и
динамики воздушного потока в разные сезоны года. По результатам гра-
нулометрии «глинистость» пород завышена от 12,3 до 27,3% по сравнению
с данными минералогического анализа из-за присутствия в них тонкодис-
персных частиц карбонатного состава. Частое несоответствие данных гра-
нулометрического анализа результатам минералогического анализа необ-
ходимо учитывать при дальнейших исследованиях лессовых отложений и
в целом континентальных мелко-тонкообломочных пород, отдельные ком-
поненты которых могли возникнуть в разных обстановках и при различных
условиях, а также на разных стадиях осадкообразования. В связи с этим при
гранулометрических исследованиях осадочных пород необходимо говорить
о пелитовой, а не о «глинистой» составляющей, как это происходит в насто-
ящее время. Получены данные об особенностях действия геоморфологиче-
ских процессов (Ивлиев А.П.). Для сопоставления древнего и современного
седиментогенеза продолжилось исследования процесса позднечетвертич-
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ного осадконакопления в Средиземном, Черном и Каспийском морях (Со-
рокин В.М., Лукша В.Л., Ткач Н.). Выполнен сравнительный анализ осадко-
накопление на платформенных окраинах Восточного Средиземноморья и
Западной впадины Черного моря во внеледниковой и приледниковой зонах
северного полушария. Установлена ведущая роль климатического фактора
позднечетвертичного седиментогенеза и его вариаций во время последнего
ледникового периода и межледниковий, определившего различия в стро-
ении, составе осадков и палеогеографических условий их накопления. В
результате сравнительного изучения глинистых минералов позднечетвер-
тичных глубоководных осадков Черного моря и Среднего Каспия выявлены
черты сходства их комплексов и тенденций изменения за время последней
стадии валдайского оледенения и послеледниковья: абсолютное доминиро-
вание иллита в глинистых илах синхронных последнему ледниковому мак-
симуму и увеличение роли смектитовых минералов в голоценовых осадках.
Это обусловлено трансформацией исходного глинистого материала сканди-
навского происхождения на водосборных территориях морей, слабо изме-
ненного в условиях абсолютного физического выветривания во время оле-
денения и преобразованного в условиях развитого химического выветрива-
ния во время голоценового климатического оптимума. Проведены высоко-
разрешающие сейсмоакустические исследования в морской части Государ-
ственного природного заповедника «Утриш» (Росляков А.Г.). Впервые по
сейсмическим данным прослежено и закартировано продолжение Утриш-
ских сейсмогравитационных оползневых блоков на внутреннем шельфе, а
также прослежена подошва этих оползневых блоков. Продолжены исследо-
вания по разработке методики выделения и идентификации геологических
процессов на шельфах Арктики (Росляков А.Г.). Определены критерии вы-
деления по сейсмическим данным многолетнемерзлых пород (ММП), газо-
насыщенных отложений, разрывных нарушений, участков гравитационной
неустойчивости. Разработана система типизации и оценки рисков разрыв-
ных нарушений на дне морей Лаптевых и Баренцева. Проведена типизация
и изучено распространения покмарок (газовых кратеров) в Арктических мо-
рях. Выявлены закономерности распространения газовых гидратов в глубо-
уоводных частях Туапсинского прогиба в Черном море (Росляков А.Г.).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работ по теме в 2019 году проводилось дальнейшее
изучение высокоуглеродистых формаций, представляющих собой уникаль-
ный природный объект как с точки зрения седиментогенеза и накопле-
ния высокий концентраций ОВ, так и породообразования, связанного с ге-
нерацией углеводородов и формирования нефтематеринских толщ (Шар-
данова Т.А., Хомяк А.Н., Хао Юэсян, Косоруков В.Л.). Отдельным направ-
лением в исследованиях по теме стало выявление наличия и стадийно-
сти проявления гидротермально-метасоматических преобразований, про-
являющихся на стадии породообразования. На ряде объектов осадочного
чехла Западной Сибири (различных по составу и генезису: песчаные кол-
лекторы неокома Большехетской впадины; абалакские карбонаты и баже-
новский комплекс Каменной площади) установлены 2 разнонаправленных
вещественно-энергетических потока (Карпова Е.В.) Определяющие влия-
ние гидротермальных процессов на формирование коллекторских свойств
пород и характер вторичных изменений установлено в толщах кровли до-
юрского комплекса Западной Сибири. Выявлено, что эпигенетические из-
менения вулканитов на контакте фундамента и осадочного чехла не связа-
ны с процессами гипергенеза, а обусловлены действием гидротермально-
го метасоматоза (Ростовцева Ю.В., Краснова А.В.). Для сопоставления вза-
имовлияния экзогенных и эндогенных, тектонических процессов на седи-
ментогенез проведен анализ карбонатных микробиальных толщ палеозоя
(Седаева К.М.). Предполагается, что формирование этих толщ происходи-
ло на фоне масштабных и относительно кратковременных геологических
и биотических событий в результате взаимодействия различных тектоно-
магматических и экзогенных процессов, протекавших в геосферах Земли на
этапах ее развития, в связи с проявлением фаз каледонского и герцинского
циклов орогенеза. Предложена модель формирования конодонтовых биофа-
ций, основанная на распределении комплексов конодонтов франского яру-
са (верхний девон) Воронежской антеклизы (центральные районы Русской
платформы) (Демьянков С.С.). Получены новые данные об условиях осад-
конакопления миоценовых толщ Керченско-Таманского региона с построе-
нием литолого-палеогеографических карт (Ростовцева Ю.В.). Для сопостав-
ления процессов морского и континентального литогенеза в рамках темы
проводилось изучение лессовых образований (Седаева К.М., Чэнь Сюнфэн).
Получены данные об особенностях действия геоморфологических процес-
сов (Ивлиев А.П.). Для сопоставления древнего и современного седименто-
генеза продолжилось исследования процесса четвертичного осадконакоп-
ления в Средиземном, Черном и Каспийском морях (Сорокин В.М., Лукша
В.Л., Росляков А.Г., Ткач Н.). Продолжены исследования по разработке ме-
тодики выделения и идентификации геологических процессов на шельфах
Арктики (Росляков А.Г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

5 174 000,0 5 174 000,0
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