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ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СНОСА ОСАДКОВ -
ОСНОВНОЙ ФАКТОР ОБРАЗОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЮРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 
А.Л. Бензель 

{Институт геологии нефти и газа СО РАН) 

Рассмотрены строение разрезов и динамика их развития в двух ключе
вых зонах осадочного чехла: на его периферии и в зоне перехода от конти
нентальных фаций к морским. Морские осадочные циклы являются произ
водными аллювиальных. В юре Западной Сибири выделены зимний, левин-
ско-шараповский, китербютско-надояхский, лайдинско-вымский, леонтьевско-
малышевский и васюганский осадочные комплексы. В их составе в конти
нентальной фациальной области песчаные толщи находятся внизу, а гли
нистые - вверху, а в морской - наоборот. 

A composition of sedimentary sections and dynamics of their development 
are considered in two key zones of the sediment cover in its periphery and in the 
sea-land interaction zone. Marine sedimentary cycles are derivates from alluvial 
ones. In the Jurassic of West Siberia several sedimentary complexes are estab
lished: Zimnyi, Levin-Sharapov, Kiterbyut-Nadoyakh, Laidin-Vym, Leontiev-Maly-
shev, and Vasyugan. In their composition in continental cycles sands are at the 
bottom and clays are above; and in marine cycles - vice versa. 

Введение 

При анализе геологического прошлого осадочных 
бассейнов имеет место явная недооценка роли конти
нентальных процессов в морском осадкообразовании. 
Комплекс факторов, действующих в приемных мор
ских бассейнах, считается самодостаточным для по
строения объяснительных моделей и гипотез. Наибо
лее характерным примером такого рода является ши
роко известная концепция сиквенс-стратиграфии [33]. 
Практически все построения в этой концепции ведут

ся вокруг комплекса осадков переход
ной зоны от континентальных условий 
к морским, а в качестве ведущего фак
тора пространственно-временного дви
жения фаций принимаются изменения 
уровня моря. Несмотря на то, что осно
вой выделения сейсмокомплексов и, в 
конечном счете, сиквенсов являются сей
смические данные о характере прилега
ния слоев в периферийной части осадоч
ного чехла, геологическое строение раз
резов в этой части чехла в сиквенс-стра
тиграфии не учитывается. Между тем 

это строение полностью согласуется с выделяемыми 
сейсмокомплексами и находится с ними в тесной ге
нетической связи. 

Главным противоречием моделей слоеобразова-
ния, основанных исключительно на колебаниях уров
ня моря, можно считать то обстоятельство, что мор
ские разрезы в их традиционной интерпретации сви
детельствуют о наличии быстрых трансгрессий и мед
ленных регрессий, а строение континентальных раз
резов говорит о резких падениях базиса эрозии и мед
ленных его подъемах. Сиквенс-стратиграфия выходит 
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из этого затруднительного положения за счет того, 
что «разводит» данные события во времени, выделяя 
границы сиквенсов для падения уровня моря и транс
грессивные поверхности для его подъема [32]. Осталь
ные концепции так или иначе игнорируют эту про
блему, поскольку не ставится вопрос о конкретной 
корреляции морских и континентальных циклитов. 
Их развитие рассматривается как независимое. Об этом 
можно судить на основании новейшей отечественной 
сводки по геологии осадочных бассейнов [23]. 

Следует отметить, что подошвы базальных кон
гломератов на континенте и крупных глинистых толщ 
в морских разрезах как литостратиграфические гра
ницы имеют некоторую эвристическую общность, за
метную при самом общем анализе геологии бассей
нов. Во-первых, они являются наиболее фундамен
тальными в своих фациальных областях. В континен
тальных сериях, начинающихся с конгломератов и за
канчивающихся глинами, нет других поверхностей, 
кроме кровли и подошвы, которые можно было бы 
сопоставить с не менее фундаментальными транс
грессивными поверхностями синхронных морских 
серий. С другой стороны, в составе морских осадоч
ных циклов нет границ, которые можно было бы рас
сматривать как свидетельство резких падений базиса 
эрозии, после которых происходит его медленный 
подъем. Во-вторых, эти рубежи сходны между собой 
еще и тем, что знаменуют собой крупные, почти вне
запные высокоэнергетические события, которые вы
водят осадочную систему из равновесия, а затем сле
дует длительный период релаксации и система по
степенно возвращается в равновесное состояние. 

Причина недооценки процессов, происходивших 
на суше, заключается, по-видимому, в том, что стра
тиграфия континентальных отложений по своей дроб
ности и обоснованности значительно уступает тако
вой в морских разрезах. По сути, сейсмокомплексы, 
лежащие в основе сиквенс-стратиграфической шкалы, 
являются примером наиболее детальной корреляции 
разнофациальньгх разрезов в региональном масшта
бе. Традиционные методы корреляции (лито- и био
стратиграфические) заметно отстают в этом отноше
нии от сейсмостратиграфии. 

Чтобы оценить роль континентальных факторов в 
формировании упорядоченной структуры осадочного 
чехла, рассмотрим процессы слоеобразования в двух 
ключевых районах - на окраине осадочного чехла и в 
зоне перехода от континентальных фаций к морским. 

Динамика накопления осадков в краевой зоне 
осадочного чехла 

На окраине осадочного чехла динамика седимен-
тационных процессов проявляется наиболее отчетли
во. Эта зона ближе всего расположена к источникам 
сноса - горным и возвышенным системам, где про
исходят значимые для формирования чехла тектони
ческие и климатические процессы. В строении разре
зов здесь преобладают динамичные потоковые фации 

(аллювиальные, делювиальные и т. д.), и в меньшей 
степени развиты застойные обстановки (пойменные, 
озерные и др.). 

Циклическое строение осадочных толщ, формиру
ющееся под воздействием тектонических процессов 
в области размыва, наиболее полно было освещено в 
работах В.П. Казаринова [10 и др.]. В качестве основ
ной структурно-вещественной единицы в строении 
чехла этот автор выделял осадочную серию. Под ней 
он понимал мощную и сложную по составу толщу, 
отвечающую крупному единому седиментационно-
му циклу, который начинался с момента поднятия 
горной страны и продолжался до каких-то конечных, 
обычно значительных степеней ее выветривания. Оса
дочная серия продолжалась до нового существенно
го поднятия, возобновляющего режим горной стра
ны в областях денудации. В наиболее типичном вы
ражении серия начинается с терригенных образований 
с грубозернистой базальной пачкой, выше по разре
зу представлена карбонатными породами и заверша
ется она хемогенными осадками и корой выветрива
ния. В области развития преимущественно терриген
ных пород серия начинается с конгломератов, кото
рые сменяются песчаниками, а в кровле представле
на глинистой угленосной толщей. 

Продемонстрировать строение разрезов в окраин
ных зонах можно на основе данных сейсмической 
стратиграфии, которые дают наиболее широкое пред
ставление о предмете, а также по результатам деталь
ных геологических работ на некоторых ограниченных 
участках. Строение периферийных частей разрезов 
на основе анализа временных разрезов подробно рас
смотрено в работе [27]. В Западной Сибири глубоко-
погруженные разрезы (от нижней половины мела и 
древнее) в периферийной области чаще всего ограни
чены дизъюнктивными нарушениями, а более моло
дые отложения залегают на небольшой глубине, что 
весьма ограничивает возможности прямого приме
нения метода выделения сейсмостратиграфических 
комплексов в регионе. 

По материалам работ [21, 27] составлен рис. 1. 
На нем представлена схема формирования последова
тельности из трех осадочных циклов в краевой зоне 
чехла. Циклы в данном случае соответствуют сейсмо-
комплексам. За время формирования каждого отдель
ного цикла происходит постепенное расширение пло
щади седиментации, и слей трансгрессивно налега
ют на породы субстрата. Пронумерованными точка
ми показано положение края осадочной толщи на ко
нец отложения каждого слоя. Этот тип залегания сло
ев по отношению к границам осадочного комплекса в 
сейсмостратиграфии называется «прилеганием» (onlap). 
По окончании формирования первого осадочного цик
ла и в начале следующего эта точка резко смещается 
назад по направлению сноса материала. В плане это 
выражается в сокращении площади седиментации и 
отступании края осадочного чехла внутрь бассейна. 
Краевые участки, которые в конце предыдущего цик
ла были зоной аккумуляции, превращаются в область 
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Рис. 1. Принципиальная схема формирования 
последовательности из трех циклитов в краевой зоне 

осадочного чехла: 
А, Б, В - последовательные стадии образования цикли
тов; 1 - несогласные (эрозионные) границы, 2 - точки 
края осадочного чехла на конец образования каждого 
слоя, 3 - перемещение точки края осадочного чехла в 
начале образования очередного циклита, 4 - границы 
эродированных склонов за время образования второго 
и третьего циклитов, 5 - символы проциклитов (от гру
бых осадков внизу до тонких вверху) 

эрозии. Здесь господствует площадная денудация, и 
образуются системы врезанных речных долин. В это 
время за счет размыва части нижележащих отложе
ний формируется поверхность несогласия, разделя
ющая смежные комплексы. По направлению сноса это 
несогласие переходит в согласную границу. Через не
которое время после начала формирования нового 
осадочного цикла процесс расширения чехла возоб
новляется, врезанные долины заполняются осадками, 
и осадочный чехол распространяется за пределы, до
стигнутые в конце предыдущего цикла. На третьем 
цикле все повторяется сначала. Образовавшиеся оса
дочные тела отвечают отдельным импульсам сноса 
(см. далее). Последовательность показанных на схе
ме осадочных циклов образует так называемый супер
цикл [4], т. е. единицу более высокого порядка. 

По сравнению с сейсмостратиграфической и си-
квенс-стратиграфической моделями [21, 32] в данную 
схему на основании геологических данных добавлен 
существенный элемент: выделяемые на периферии 
чехла сейсмокомплексы сопоставлены с осадочными 
циклами, которые имеют так называемую прогрессив
ок 

ную (трансгрессивную) структуру, т. е. состав слага
ющих их осадков меняется снизу вверх от грубых 
разностей к более тонким. Эти осадочные циклы иден
тичны сериям В.П. Казаринова. На рис. 1 они показа
ны треугольниками с песчаниками в основании и гли
нами в верхней части. Суперцикл обладает тем же 
свойством убывания интенсивности, когда первая фа
за наиболее «сильная», а последующие образуют за
тухающий ряд. 

Такое поведение краевой точки - постепенное про
движение вверх по склону в процессе накопления се-
диментационного цикла и резкое смещение в обрат
ном направлении на границе со следующим циклом -
характерно для всего осадочного чехла и практически 
не знает исключений. Об этом можно судить по си-
квенс-стратиграфической шкале мезокайнозоя [31]. 
Траектория движения краевой точки осадочного чех
ла во времени и пространстве показана в этой схеме 
линией берегового (седиментационного) налегания 
(coastal onlap), которая составляет основу всей шка
лы. Последняя насчитывает 125 сиквенсов за геоло
гическое время 250 млн лет от триаса до настоящего 
времени, и все они имеют описанное асимметричное 
строение. Смещение краевой точки в сторону бассейна 
в начале каждого цикла показано в хроностратиграфи-
ческой схеме горизонтальными отрезками кривой бе
регового налегания, что подчеркивает изохронность 
или, точнее говоря, одномоментность этих событий. 
Таким образом, сейсмическая картина берегового на
легания представляет собой свидетельство фундамен
тальных процессов, происходящих на окраине осадоч
ного чехла и лежащих в основе его формирования. 

Как же выглядит эта, по существу, геометрическая 
картина в свете традиционных геологических данных? 
В Западной Сибири за примерами следует обратить
ся к разрезам более молодых осадков - верхнемело
вых и кайнозойских. Только их краевые части сохра
нились от последующего размыва в дизъюнктивных 
блоках. Ритмически построенные толщи разнофаци-
альных отложений и системы врезанных долин под
робно описаны в работах А.В. Лейпцига, А.П. Леви
ной и их соавторов [5, 18 и др.], посвященных гео
логическому строению, стратиграфии и бокситонос-
ности верхнего мела и палеогена Южного Зауралья 
и Тургайского прогиба. На основе изучения разрезов 
осадков, выполняющих врезанные долины, названны
ми авторами выделены осадочные ритмы и соответ
ствующие им колебательные циклы малоамплитуд
ных тектонических движений. Каждый цикл начина
ется с быстрого поднятия территории, размыва обра
зовавшихся ранее осадков и образования на поверх
ности приподнятых равнин разнообразных эрозион
ных и эрозионно-карстовых форм рельефа. Вторая 
более продолжительная часть каждого цикла выра
жена нисходящими движениями, накоплением ком
плекса осадков, разрез которых отражает постепен
ное выравнивание рельефа континента и представ
лен переходом от грубых осадков к более тонким. 
Каждый ритм завершается образованием коры вы-
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ветривания, которая в начале следующей фазы под
вергается размыву. За счет переотложения продуктов 
кор выветривания в базальных частях ритмов обра
зуются промышленные залежи бокситов. В сводном 
разрезе мела и палеогена Тургая наборы осадочных 
ритмов образуют ряды, демонстрирующие затухание 
интенсивности колебаний. А.В. Лейпциг и его соав
торы подчеркивают, что описанные ими осадочные 
ритмы могут отличаться по строению разреза и со
ставу слагающих их пород, но строго синхронны в 
пределах Тургайского прогиба и обрамляющих его 
структур. 

На наш взгляд, осадочные ритмы Тургая есть не 
что иное, как проявление рассмотренных выше про
цессов формирования сейсмостратиграфических ком
плексов и связанных с ними осадочных циклов в крае
вой зоне чехла (см. рис. 1). Поскольку стратиграфия 
континентальных отложений в силу объективных при
чин разработана менее детально, чем морских, оса
дочные ритмы получились здесь укрупненными. В це
лом они соответствуют суперциклам (сиквенсам вто
рого порядка) сиквенс-стратиграфической шкалы. Од
нако интерпретация этих явлений в Тургайском ре
гионе совершенно иная. Специалисты по бокситам в 
своих работах ни словом не упоминают о колебани
ях уровня моря. Впрочем, авторы сиквенс-стратигра-
фии и сами прямо указывают, что механизм накоп
ления осадков тылового комплекса контролируется 
положением уровня моря лишь косвенно или совсем 
не зависит от него [27, с. 131]. 

Таким образом, строение разрезов в периферий
ной части осадочного чехла показывает, что седимен-
тационный процесс носит циклический характер, об
ладающий рядом особенностей. Край осадочного чех
ла испытывает асимметричные возвратно-поступа
тельные движения, согласующиеся с осадочными цик
лами. В начале каждого цикла энергия сноса обло
мочного материала скачкообразно возрастает, а затем 
в течение всего цикла постепенно снижается. Есть ос
нования полагать, что описанная картина обусловле
на термодинамическими законами, определяющими 
процессы получения и рассеяния (диссипации) энер
гии открытыми системами, каковой является осадоч
ная оболочка Земли. 

Вопрос о непосредственных причинах изменений 
интенсивности сноса остается открытым. В принци
пе, таких причин может быть только две: либо изме
нение углов наклона местности («омоложение» релье
фа и его последующая пенепленизация - образова
ние осадочных серий, по В.П. Казаринову), либо ко
лебания режима увлажнения ландшафтов, т. е. изме
нения количества атмосферных осадков и водного 
стока (климатический фактор). Есть данные как в поль
зу того, так и другого фактора. По-видимому, они ка
ким-то образом действовали совместно. В настоящее 
время в рамках МПГК реализуется проект № 476 
«Эволюция муссонов и связь между тектоникой и 
климатом в Азии». Эти исследования, проводимые на 
кайнозойском материале, вполне могут пролить свет 

на природу аналогичных процессов в мезозое и бо
лее древних эпохах. 

Инверсия циклитов в береговой барьерной зоне 

Теперь необходимо проследить, что происходит 
с осадочными циклами, формирование которых опи
сано в краевой зоне осадочного чехла, в приемном 
морском бассейне. Для этого рассмотрим динамику 
процессов слое образования во втором ключевом райо
не - в зоне перехода от континентальных осадков к 
морским. Именно здесь происходит инверсия верти
кальной и латеральной направленности изменения 
свойств осадков в пределах циклически построенных 
осадочных тел. Для объяснения этого процесса пред
ложена модель инверсии циклитов в береговой барь
ерной зоне [1, 2]. 

В основу модели инверсии положен известный 
фактор действия берега как барьера на пути осадков 
из аллювиальной системы в приемный морской бас
сейн. Согласно данным современной океанологии, 
большая часть влекомых частиц, взвешенных и рас
творенных компонентов речного стока, не достигает 
открытого моря, а осаждается в пределах речных дельт. 
До 90 % и более твердого стока отлагается в узкой 
зоне устьев рек и устьевого взморья [17, 19]. Иными 
словами, аллювиальные осадочные процессы только 
доставляют материал к берегу, а волны и морские те
чения уже перераспределяют его по бассейну. Бере
говая зона в этом случае служит своеобразным барье
ром. Существует понятие о балансе осадков в преде
лах этой зоны, в котором приходную часть составля
ет поступление материала с речным стоком, а расход
ную - переработка его бассейновыми процессами [9]. 

Принцип действия береговой зоны как барьера 
иллюстрируется рис. 2. В соответствии с представ
лениями о двучленном строении циклитов (песчано-
глинистые либо глинисто-песчаные) можно выделить 
две стадии их формирования - начальную и конеч
ную. На рис. 2 показано распределение скоростей вод
ных потоков вдоль условного гипсометрического про
филя для этих двух стадий. 

На начальной стадии в пределах континента гос
подствуют высокие скорости потоков, при которых 
возможно осаждение только песчаных и более гру
бых фракций. Большая часть илисто-глинистого ма
териала, согласно приведенной установке современной 
океанологии о береговом барьере, не попадает сразу 
в море, а сгружается в устьевой зоне. Здесь происхо
дит торможение речных потоков, и их несущая спо
собность падает практически до нуля. Так как коли
чество тонкого материала велико и по своей абсолют
ной величине, в береговой зоне устанавливается по
ложительный баланс осадков (осадкоизбыточная ста
дия). Тип берега в данном случае аккумулятивный, 
происходит его наращивание в сторону бассейна (про-
градация береговых фаций, регрессия). Перерабаты
вающие бассейновые процессы имеют дело только с 
тонким материалом, и он осаждается по всему бати-
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Рис. 2. Внемасштабный гипсометрический профиль (А) 
и схема распределения скоростей водных потоков 

вдоль него (Б): 
К.ч. - скорость водных потоков; / - график скоростей в 
начальной стадии цикла; / / - график скоростей в конеч
ной стадии цикла; критические скорости осаждения осад
ков: / - гравийно-галечных, 2 - песчано-алевритовых, 
3 - илисто-глинистых 

метрическому профилю, включая мелководный шельф. 
Изобилие илистого материала сказывается еще и в том, 
что оно существенно снижает энергию волн. Это спо
собствует отложению тонких частиц на мелководье, 
а также приводит к замедлению проградации берего
вых фаций на первой стадии цикла [9]. Набор таких 

условии отмечается во многих случаях в современной 
субтропической зоне, когда сочетаются низкоэнерге
тический берег с поступлением большого количества 
тонкодисперсного материала [27]. В умеренном поя
се в устьях рек во время интенсивного стока образу
ется так называемый ореол заиливания [20]. 

Таким образом, чем интенсивнее снос, тем боль
ше глинистых осадков отлагается в устье и тем более 
мощная и выдержанная глинистая толща формиру
ется в морском бассейне. В результате на начальной 
стадии осадочного цикла в континентальных усло
виях формируется базальный грубозернистый пласт, 
а в морском бассейне идет накопление толщи глин. 

В условиях положительного баланса материала, 
когда его приход в береговую зону с речным стоком 
превышает расход на перераспределение по бассей
ну, сформировавшиеся на определенном участке вы-
сотно-батиметрического профиля береговые баровые, 
пляжевые и т. п. песчаные фации продвигаются в 
сторону бассейна. Формируется песчаный пласт по
кровного характера, который, беря свое начало от ба-
зального пласта в аллювиальном прогрессивном цик
ле, далеко перемещается в сторону бассейна и одно
временно «омолаживается» в возрасте. Действие бе
регового барьера не позволяет песчаному пласту пе
реходить из континентальной фации осадков (ФО) в 
морскую, оставаясь при этом на одном и том же фик
сированном стратиграфическом уровне. Он обязатель
но должен «подниматься вверх». Таким образом про
исходит переход песчаного пласта из нижнего базаль-
ного положения (в континентальном цикле) в верхнее 
регрессивное (в морском цикле), а сами осадочные 
циклы претерпевают инверсию. В континентальной 
ФО образуется прогрессивный осадочный цикл, а в 
морской - регрессивный. Их формирование происхо
дит одновременно. Совокупность разнофациальных 
осадков, отложившихся за время реализации импульса 
седиментации, образует осадочный комплекс (рис. 3). 

Изменение динамической энергии среды 
в пределах аллювиального цикла 4 Эвстатический уровень моря 

Тектоническое 
погружение 

j i Сл. 4 I „ 

Береговая 
барьерная зона 

Морские пески 

Континентальные пески 

Морские глины' 
Рис. 3. Схема строения осадочного комплекса с морской трансгрессией в конце цикла 

и динамика основных факторов слоеобразования 
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В то время как в морской ФО происходит про-
градация, в континентальных условиях область на
копления песчаных и более грубых осадков непре
рывно отступает к периферии осадочного чехла. Это 
происходит вследствие постоянного ослабления дина
мики среды осадконакопления в аллювиальных сис
темах и общего снижения скоростей водных потоков. 
Таким образом, песчаные пласты в морской и конти
нентальной ФО при формировании осадочного цик
ла как бы разбегаются в противоположные стороны 
(см. рис. 3). 

Проградация береговых песчаных фаций в мор
ской ФО может продолжаться до самого конца оса
дочного цикла, если баланс материала в береговой зо
не остается все это время положительным. Однако в 
определенных условиях в конечной стадии цикла рас
ход материала на перераспределение по бассейну мо
жет превысить его поступление с речным стоком, и 
баланс изменяется. Как следствие проградация бере
говых фаций сменяется их ретроградацией, а регрес
сия - трансгрессией (см. рис. 3). 

Пространственно-временное движение песчаных 
пластов продолжается до тех пор, пока не начнется 
новый импульс седиментации того же или более высо
кого порядка. Описанный процесс повторяется снова, 
но добавляется один важный элемент: в краевой зоне 
осадочного чехла происходит размыв верхней части 
осадков, накопившихся в конце предыдущего этапа. 
Поскольку эта часть разреза сложена преимуществен
но тонкодисперсным материалом (нередко это коры 
выветривания), этот материал переотлагается в подош
ве морской глинистой толщи нового осадочного цикла. 

Итак, осадки в морском бассейне отлагаются в об
ратной последовательности относительно континен
тального прогрессивного циклита: сначала формиру
ется глинистая пачка, а затем - песчаная. В этом со
стоит главное содержание модели инверсии осадоч
ных циклов - преобразования аллювиальных гтроци-
клитов в морские рециклиты за счет действия берега 
как барьерной зоны. Она устанавливает связь между 
осадочными циклами в континентальных разрезах, 
хорошо выраженными на периферии чехла, и цикли
чески построенными толщами в морских разрезах, 
объединяя их в единые тела - осадочные комплексы. 

Осадочный комплекс - основной составляющий 
элемент строения чехла 

Термин «осадочный комплекс» (ОК) перенят из 
русского издания работы [27]. В оригинале исполь
зуется термин sequence, который позднее стал при
меняться в отечественной геологической литературе 
без перевода (секвенс, секвенция и т. д.). Таким об
разом, подчеркивается близость понятия осадочного 
комплекса, как он принимается в настоящей работе, 
к сиквенсу американских авторов. Однако их сходство 
является скорее морфологическим, а в главном своем 
качестве - генетической интерпретации - они прин
ципиально различаются. 

Основное определение понятия «осадочный ком
плекс» лишено генетического аспекта - это согласная 
последовательность взаимосвязанных слоев, ограни
ченная в кровле и подошве поверхностями несогла
сия или эквивалентными им согласными поверхно
стями. По способу своего образования ОК - это сово
купность разнофациальных осадков (континенталь
ных, переходных и морских), отложившихся за время 
единичного импульса сноса материала (см. рис. 3). 
Импульсы сноса асимметричны - они начинаются с 
бурной активизации эрозии и сноса, за которой сле
дует длительный период постепенного ослабления и 
затухания этих процессов. Попутно можно отметить 
такую эмпирически установленную особенность -
асимметрия более ярко выражена у крупных циклов, 
чем у мелких. Интервал времени возрастания актив
ности по сравнению со временем ее спада относитель
но короче у более крупных циклов, чем у мелких. Ины
ми словами, чем крупнее цикл, тем резче он наступает. 

В рамках предлагаемой модели эвстатический 
уровень моря принимается за константу, а тектони
ческое погружение рассматривается как равномерное 
в пределах одного или нескольких смежных комплек
сов (см. рис. 3). Характер тектонического погруже
ния понимается здесь точно так же, как в концепции 
сиквенс-стратиграфии. Однако в сравнении с послед
ней ведущий и третьестепенный факторы поменя
лись местами. 

Импульсы сноса непосредственно отражены в раз
резах континентальных фаций краевой части осадоч
ного чехла. Они представлены в вертикальном раз
резе переходом от грубых осадков к тонким, и осадоч
ные циклы такого типа можно назвать прямыми. В ли
тературе их называют проциклитами [11], осадочны
ми сериями [10] и т. д. По латерали в пределах прямо
го осадочного цикла происходит смещение участков 
накопления псаммитового материала в направлении от 
дистальных частей фациального ряда к проксималь
ным. В начальной стадии цикла, характеризующейся 
наибольшей динамикой водных потоков и соответ
ственно максимальным объемом сноса материала, 
осадки песчаной размерности продвигаются наибо
лее далеко от источников сноса, но не далее берега 
приемного бассейна. По мере ослабления динамики 
водной среды участки преимущественного накопле
ния песчаных фаций отступают назад. Это связано 
как с выполаживанием гипсометрического профиля 
(выработкой профиля равновесия), так и с уменьшени
ем общего водного стока с водосборных бассейнов. 

В морских разрезах тренды изменения свойств 
осадков противоположны: по вертикали происходит 
опесчанивание разреза снизу вверх, а по латерали пес
чаные фации проградируют в сторону бассейна. В ре
зультате здесь образуются так называемые рецикли
ты [11], т. е. циклиты регрессивной направленности. 
В иностранной литературе их часто называют shal-
lowing-up или coarsening-up cycles - мелеющие вверх 
или грубеющие вверх циклы. Они формируются в ре
зультате проградации песчаных фаций пляжа, берего-
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вых валов и т. д. в сторону бассейна [28]. В сейсмо-
стратиграфии прилегание про градирующего комплек
са к подстилающим породам обозначается термином 
downlap (подошвенное налегание). В рамках предла
гаемой модели эти циклы можно назвать обратными 
или инверсионными. Генетически они самым непо
средственным образом связаны с прямыми циклами 
и являются их продолжением в приемных бассейнах. 
Формирование прямых и обратных осадочных цик
лов происходит одновременно, и они перекрыты еди
ными границами несогласия (или соответствующи
ми им согласными поверхностями). 

В общем высотно-батиметрическом профиле пря
мые и обратные циклиты разделены участками бере
говой барьерной зоны. Очевидно, что сама по себе 
эта переходная зона должна представлять собой уча
сток с «хаотичным» строением разрезов, т. е. с неоп
ределенной циклической структурой. В конечном сче
те, прямые и обратные циклиты, а также переходные 
разрезы разделяющей их барьерной зоны образуют 
осадочные комплексы, т. е. тела, сформировавшиеся 
за счет единичных импульсов сноса осадочного ма
териала. 

Из генетического определения ОК следует, что 
границы комплексов должны быть изохронны, по
скольку в результате бурной активизации процессов 
эрозии и сноса материала в начальной фазе цикла ус
ловия осадконакопления изменяются одновременно 
во всей осадочной системе - от верховьев рек до от
носительно глубоководных участков морей. Следо
вательно, ОК можно использовать как стратиграфи
ческие единицы. Особое значение предлагаемая мо
дель имеет в том отношении, что она позволяет напря
мую сопоставлять события на периферии осадочно
го чехла, где они запечатлены в разрезах континен
тальных осадков, с морскими разрезами. Это дает воз
можность на основании изучения морских разрезов 
судить о событиях, происходящих в удаленных зонах 
на периферии чехла, а также с высокой точностью 
датировать эти события. 

С большой долей уверенности можно полагать, 
что иерархия событий в указанных фациальных обла
стях в пределах единых осадочных систем также сов
падает. То есть более мощным толщам конгломера
тов должны отвечать более крупные и выдержанные 
глинистые морские пачки, и наоборот. Наборы ОК 
образуют суперциклы (см. рис. 1), а сами осадочные 
комплексы, в свою очередь, состоят из колебательных 
циклов более низкого порядка (см. рис. 3). Это при
дает модели дополнительную прогностическую цен
ность при построении новых корреляционных схем 
или оценке уже существующих. 

Трансгрессии и регрессии в рамках модели оса
дочных комплексов приобретают особую интерпре
тацию. Смещение береговой линии в ту или иную сто
рону зависит от баланса осадков в береговой зоне -
соотношения прихода осадков с речным стоком и их 
расхода на распределение бассейновыми процессами. 
В общем случае трансгрессии развиваются в конце 

описанных циклов и отражаются, соответственно, в 
верхней части осадочных комплексов. Условия для 
развития регрессий, напротив, создаются в начале цик
лов. Аналогичные соотношения были отмечены еще 
В.П. Казариновым [7, с. 214], однако он не исходил 
из осадочного баланса. 

На границе осадочных циклов возможны два ва
рианта сочетания трансгрессий и регрессий. Если в 
конце предшествующего этапа развивалась регрессия, 
то она сменяется новой регрессией, несмотря на то, 
что в разрезе происходит смена песчаных осадков 
на глинистые. Если же в конце первого цикла имела 
место трансгрессия, то с новым импульсом сноса она 
сразу прекращается и сменяется регрессией. 

Геологические приложения модели 
осадочных комплексов 

Центральное звено предлагаемой концепции оса
дочных комплексов составляет разработанная авто
ром модель инверсии циклитов в береговой барьер
ной зоне. Все остальные элементы ОК в отдельности 
известны в литературе. Поэтому обоснование ОК фак
тическим материалом должно быть направлено, преж
де всего, на поиск свидетельств в пользу существо
вания инверсии. Для этого нужны примеры прямого 
сопоставления континентальных про циклитов и мор
ских рециклитов с переходными разрезами между ни
ми в едином осадочном бассейне. В настоящее время 
единственным примером такого рода в юре Западной 
Сибири является васюганский горизонт (келловей-
оксфорд). В его составе имеется латеральный ряд свит 
с полным спектром фаций от континентальных до 
глубоководных морских - тяжинская, наунакская, 
васюганская и частично абалакская. Первая из них 
сложена типично континентальными фациями и пред
ставляет собой серию осадков от конгломератов вни
зу до глин вверху, вторая имеет переходный харак
тер, третья - типично морская с глинами внизу и пес
чаной толщей вверху, а четвертая сложена монотон
ными глинистыми осадками морского глубоководья. 
Снизу и сверху васюганский горизонт ограничен хо
рошо выраженными поверхностями несогласия и со
ответствующими им согласными изохронными гра
ницами. В юго-восточной части Западной Сибири име
ются данные о размывах в периферической части рас
пространения горизонта на его нижней границе (в 
кровле тюменской свиты) и в кровле наунакской и тя-
жинской свит [12, 25, 26]. Необходимые характери
стики этих подразделений для интерпретации их как 
элементов ОК можно найти в официальных страти
графических схемах, а также в ряде сводных и регио
нальных работ [3, 13, 29, 31 и др.]. Главным элемен
том, превращающим васюганский горизонт в осадоч
ный комплекс, является переход песчаного пласта из 
нижнего базального положения в верхнее регрессив
ное в переходной зоне от континентальных разрезов 
к морским. Такой переход показан В.А. Конторови-
чем с соавторами на материале детальных корреля-
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ционных профилей скважин в Чузикско-Чижапской 
зоне нефтегазонакопления (Томская область) [16]. 

Вышележащие отложения георгиевского и баже-
новского горизонтов (кимеридж-титон) трудно ин
терпретировать в отношении их адекватности моде
ли ОК, поскольку в них весьма слабо представлены 
континентальные фации. Это было время минималь
ного поступления терригенного материала и как след
ствие максимальной морской трансгрессии в Запад
но-Сибирском бассейне. 

Нижележащие отложения средней и нижней юры, 
напротив, весьма благоприятны для апробации моде
ли осадочных комплексов, поскольку в них широко 
представлен полный спектр фаций терригенных осад
ков эпиконтинентального осадочного бассейна. Более 
того, в этом отношении данная толща вообще пред
ставляет собой уникальный объект, равных которо
му трудно найти в мировой литературе. 

Геологическому строению, стратиграфии, палео
географии и другим аспектам познания нижней и 
средней юры Западной Сибири посвящена обширная 
литература [6, 8, 13, 29-31 и др.]. Общая схема строе
ния этих отложений основана на выделении сущест
венно песчаных и глинистых толщ, чередующихся 
между собой. Этим толщам присвоен ранг стратигра
фических горизонтов. При этом песчаных горизон
тов насчитывается пять (зимний, шараповский, на-
дояхский, вымский и малышевский), а глинистых 
четыре (левинский, тогурский, лайдинский и леон-
тьевский)*, Среди специалистов широко приняты пред
ставления о единстве песчаных и глинистых горизон
тов в пределах континентальной, переходной и мор
ской фациальных областей (ФО). Иными словами, при 
корреляции разнофациальных разрезов песчаные тол
щи сопоставляются с песчаными, а глинистые - с гли
нистыми. Обосновывается это трансгрессивно-регрес
сивным подходом, и схемы иногда сопровождаются 
кривыми колебания уровня «сибирских морей» [6] 
либо эвстатическими кривыми [31]. Однако при этом 
упускается из вида, что структура разрезов этих об
ластей в корне различна. Неодинаковый характер гра
ниц глинистых горизонтов в морской ФО подробно 
описан в работе [31, с. 236, 239]. Показано, что ниж
няя их граница резкая, «квазиизохронная», а верхняя -
постепенная, «полихронная». Если бы аналогичное 
описание было сделано для разрезов континенталь
ной ФО, где с характером границ все обстоит как раз 
наоборот, то появились бы предпосылки для сомне
ний в правильности корреляции горизонтов. 

Следует отметить, что принятый в РСС вариант 
корреляции вызывает вопросы и с общегеологиче
ских позиций. По сути дела, осадочные циклы в кор
реляции не участвуют вовсе - ни по своим границам, 
ни по направленности. И если с направленностью ни
чего поделать нельзя, то на корреляцию границ надо 

* Никто из специалистов не обращает внимания на непар
ность количества песчаных и глинистых горизонтов. С точки 
зрения любой, генетической модели, в том числе модели ОК, это 
вряд ли допустимо. 

обратить самое серьезное внимание. Можно сказать, 
что в настоящее время в корреляции указанных го
ризонтов примат отдан толщам, а не их границам. 
Фундаментальные границы осадочных циклов в мор
ском разрезе, подчеркнутые поверхностями несогла
сия и выпадением части разреза, ничему не соответ
ствуют в континентальном разрезе. С другой сторо
ны, поверхности региональных несогласий в конти
нентальной фациальной области, показанные волни
стой линией, приходятся в середину морских цикли
тов и там теряются. 

В работе [22] выделены пары горизонтов, образу
ющие региональные циклиты (РГЦ) или просто транс
грессивно-регрессивные толщи [6]. Принято считать, 
что глинистые толщи отвечают трансгрессивному эта
пу, а песчаные - регрессивному. Но это представле
ние основано на морских разрезах. В континенталь
ных разрезах те же самые толщи объединять в пары 
указанным способом нельзя. Для этого придется, на
пример, пачку 2 (перевальную) глинистого состава ху-
досейской свиты Часельского и Приенисейского райо
нов в РСС-2004 [26] объединить в пару с вышележа
щей нижней подсвитой тюменской свиты песчаного 
состава и сказать, что первая из них означает транс
грессию, а вторая - регрессию, а вместе они состав
ляют РГЦ. Одновременно надо проигнорировать ха
рактер границ: перевальная пачка генетически связа
на с нижележащей селькупской, и граница между ни
ми постепенная («полихронная»); верхняя же граница 
перевальной пачки по своим характеристикам близ
ка к региональному несогласию. Излагая результат в 
терминах региональных горизонтов, получаем надо-
яхско-лайдинский и вымско-леонтьевский РГЦ, что, 
на наш взгляд, противоестественно. 

В итоге в юре Западной Сибири можно выделить 
следующие осадочные комплексы: зимний, левинско-
шараповский, китербютско-надояхский, лайдинско-
вымский, леонтьевско-малышевский, васюганский, 
георгиевский и частично баженовский (верхи послед
него находятся в мелу) (рис. 4 - для нижней и сред
ней юры). Для морской фациальной области такое объ
единение горизонтов традиционно, однако в конти
нентальных разрезах глинистым морским уровням от
вечают песчаные толщи, а песчаным - глинистые. В 
пределах названных ОК, в свою очередь, могут быть 
выделены составляющие их комплексы более низко
го порядка, имеющие аналогичную природу. В их со
ставе будут находиться индексированные песчаные 
пласты ( Ю | М , Ю 2 , Ю 3 и т. д.). Здесь опять же следует 
иметь в виду, что каждый такой пласт, выделенный, 
допустим, в континентальной ФО, будет отвечать гли
нистой перемычке между песчаными пластами в мор
ском разрезе, и наоборот. Поэтому нельзя построить 
единую схему индексации продуктивных горизонтов 
для всех фациальных областей юры Западной Сибири. 

Предложения по реформированию юрской части 
РСС Западной Сибири (а в перспективе и других схем) 
с применением концепции ОК должны рассматри
ваться в специальной работе, а пока можно отметить 
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Рис. 4. Схема соотношения региональных 
стратиграфических горизонтов и осадочных комплек

сов в морских и континентальных отложениях нижней 
и средней юры Западной Сибири: 

1 - толщи существенно песчаного состава; 2 - толщи 
существенно глинистого состава; 3 - символы циклитов; 
4 - границы осадочных комплексов; 5 - границы гори
зонтов внутри ОК 

несколько дискуссионных моментов, возникающих в 
связи с приведенной на рис. 4 схемой. Если принять 
зимний горизонт в качестве двойного, то к нему бу
дут относиться береговая и ягельная свиты континен
тальной ФО. Тогурская свита предшествует китер-
бютской, и если последняя датируется ранним тоа-
ром, то тогурская должна относиться к терминаль
ному плинсбаху*. Тогурская свита завершает осадоч
ный цикл, а китербютская формировалась в началь
ной стадии цикла - это было известно и без модели 
инверсии. 

Наиболее сложные вопросы возникают в интервале 
тюменской свиты и ее возрастных аналогов. Здесь 
нужно определиться с опорным уровнем, соответст
вующим подошве леонтьевской свиты морской ФО. 
Эта свита представляет собой крупную глинистую 
толщу с резкой нижней границей и постепенной верх
ней. Она составляет нижнюю часть морской полови-

* Так оно и было в РСС-61 [24]. 

ны леонтьевско-малышевского ОК. На периферии оса
дочного чехла подошвенной части этой свиты долж
на соответствовать хорошо выраженная пачка конг
ломератов, с резким несогласием залегающая на по
родах доюрского основания. Вниз по склону она долж
на переходить в песчаную толщу, также хорошо вы
держанную на площади. Этим условиям отвечает тю
менская свита в западной части Западной Сибири, в 
пределах Внешнего тектонического пояса, где она за
легает на породах доюрского основания [15]. Посколь
ку подошва тюменской свиты в настоящее время со
поставлена с подошвой вымского горизонта, ее в пре
делах Внешнего тектонического пояса надо не опус
кать, а поднимать на один шаг вверх, чтобы она сов
падала с подошвой леонтьевской свиты. Во внутрен
них районах, скорее всего, опорный уровень отвеча
ет подошве среднетюменской подсвиты, ниже кото
рой залегает угольный пласт У i 0 . На юго-востоке За
падной Сибири имеются данные в пользу того, что 
подошва средней подсвиты имеет больший геологиче
ский вес, чем подошва тюменской свиты в целом [14]. 
Если принять такой вариант, то в данном случае сме
щение границы горизонтов не требуется. 

На рис. 4 количество песчаных и глинистых го
ризонтов одинаково, т. е. все они парные. В морской 
части дополнительный глинистый уровень возник в 
нижней части схемы (в составе зимнего горизонта), 
а в континентальной - в верхней. Малышевский го
ризонт в континентальных условиях представлен пре
имущественно глинистыми фациями, чему есть нема
ло подтверждений в литературе. 

Выводы 

Таким образом, главный механизм образования 
осадочных циклов связан с режимом работы источ
ников сноса. Последние функционируют ггульсацион-
но, в результате чего интенсивность поступления ма
териала в бассейн периодически резко усиливается, 
а затем постепенно ослабевает. Импульсы сноса непо
средственно отражаются в осадочных сериях в крае
вой части осадочного чехла в виде прямых осадочных 
циклов (переход от грубых осадков внизу к тонким 
вверху). В приемных бассейнах они трансформируют
ся в обратные циклы (от тонких осадков к грубым). 
Инверсия направленности циклов происходит в бе
реговой барьерной зоне. 

Осадки, сформировавшиеся в результате отдель
ных импульсов сноса и включающие прямые циклы 
окраинных разрезов, инверсионные циклы приемных 
бассейнов, а также осадки переходных между ними 
зон образуют осадочные комплексы. Границы несо
гласий и соответствующие им согласные поверхно
сти, ограничивающие снизу и сверху генетически свя
занные последовательности слоев осадочного комплек
са, образуются практически одновременно в преде
лах всей осадочной системы, включая области дену
дации, транспортировки и аккумуляции осадков. Это 
приводит к формированию изохронных физических 
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стратиграфических поверхностей, позволяющих счи
тать осадочные комплексы полноценными стратигра
фическими единицами. В континентальной фациаль-
ной области границы несогласий находятся в осно
вании базальных грубозернистых пачек, а в морских 
фациях коррелятивные им поверхности проводятся 
в основании крупных, выдержанных по простиранию 
глинистых толщ. 

Трансгрессии и регрессии береговой линии имеют 
вторичный характер и определяются балансом осад
ков в береговой зоне. Начальная осадкоизбыточная 
стадия создает условия для проградации береговых 
фаций (регрессия). В конце циклов нарастание дефи
цита осадков приводит к трансгрессии, которая пре
кращается с началом нового импульса сноса. В усло
виях постоянно избыточного сноса осадкодефицит-
ная стадия в конце цикла может и не возникнуть. В 
этом случае в начале нового цикла проградация про
должается, несмотря на то, что происходит резкая 
смена состава осадков с песчаного на глинистый. 

Использование концепции ОК в стратиграфиче
ском анализе нижней и средней юры Западной Си
бири позволяет высказать предположения по поводу 
изменения региональной стратиграфической схемы. 
Существенно глинистые и песчаные горизонты, сме
няющие друг друга по разрезу, не являются едины
ми для континентальной и морской ФО. Они череду
ются в «шахматном порядке» - глинистые морские 
уровни отвечают песчаным континентальным, и на
оборот. Для получения такой схемы большинство гра
ниц свит в континентальной и переходной фациаль-
ных областях в РСС-2004 нужно сместить вниз на один 
горизонт. Все песчаные и глинистые уровни стано
вятся «парными», поскольку они находятся в составе 
ОК. При этом в морской ФО возникает дополнитель
ный глинистый уровень в нижней части схемы (он был 
известен и ранее в составе зимнего горизонта), а в кон
тинентальной ФО такой уровень появляется в самой 
верхней части схемы. Последний глинистый уровень 
является новым и ранее в схемах не выделялся. 

Предлагаемая модель образования осадочных цик
лов, основанная на импульсах сноса материала, зна
чительно повышает оценку роли цикличности в седи-
ментогенезе. Надо иметь в виду, что эвстатический 
фактор, будучи принятым за основу колебательных 
построений, является для нашей территории чисто 
внешним. Вода из океана приходит в эпиконтинен-
тальное море и потом уходит, оставляя свидетельства 
своего пребывания в геологической летописи. Сами по 
себе эти эпизоды никак не связаны с другими местны
ми процессами. Модель осадочных комплексов ставит 
во главу угла именно местные процессы, которые тем 
самым приобретают фундаментальное значение. 
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РОЛЬ ПРОЦЕССОВ БИОДЕГРАДАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА 
НЕФТЕЙ И КОНДЕНСАТОВ ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Е.А. Фурсенко, Л.С. Борисова 

{Институт геологии нефти и газа СО РАН) 

На основе результатов модельных экспериментов и исходя из опыта 
нахождения микроорганизмов непосредственно в геологических телах бы
ло установлено, что состав нефтяных флюидов существенно изменяется 
под действием биодеградации. 

This paper shows that the physicochemical and hydrocarbon composition 
of oils and condensates changes greatly under the influence of biodegradation 
processes. Herewith, the genetic indicators of hydrocarbon composition of oils 
and condensates almost do not change. 

Изучению состава нефтей и выявлению законо
мерностей их изменения под воздействием различ
ных геохимических процессов посвящено значитель
ное количество исследований. Основными фактора
ми, определяющими состав и свойства нефтей, боль
шинство геохимиков-нефтяников (Ботнева Т.А., Вас-
соевич Н.Б., Гусева А.Н., Ильинская В.В., Конторо-
вич А.Э., Неручев С.Г., Петров А.А., Стасова О.Ф., 
Успенский В.А. и др.) считают исходный тип нефте-
материнского органического вещества и среду в осад
ке в диагенезе. Вместе с тем сопоставление состава и 
свойств нефтей с геолого-геохимическими условиями 
их залегания, специальные лабораторные исследова
ния показали, что значительные вторичные преобра
зования и даже разрушение нефтей связаны с процес

сами гипергенеза, в том числе и с биоде
градацией. Такие исследования в разные 
годы проводились как российскими уче
ными (Вассоевич Н.Б., Конторович А.Э., 
Курбский Г.П., Петров А.А., Розанова Е.П., 
Успенский В.А. и др.), так и зарубежны
ми исследователями (Джобсон A.M., Дэ-
вис И.В, Филиппи Г.Т., Хант Дж. и др.) 

Опираясь на результаты модельных экспериментов и 
на опыт нахождения микроорганизмов непосредствен
но в геологических телах, авторы работ [2, 5, 7-9] по
казали, что состав нефтяных флюидов существенно 
изменяется под действием биодеградации. Основны
ми необходимыми условиями для жизнедеятельно
сти микроорганизмов считаются нормальные рН-ус-
ловия, наличие питания и температуры не выше 70 °С. 
Незначительные температуры, способствующие раз
витию бактериальной флоры, в пределах нефтегазо
носных бассейнов характерны для отложений на ма
лых глубинах, а питание в виде углеводородов пре
доставляют нефтяные залежи. Известно, что в Запад
ной Сибири процессы биодеградации нефтей разви
вались главным образом в залежах из отложений апт-
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