
Т. Ф . Букина

СЕДИМЕНТ0ГЕНЕЗ*И РАННИИ 'ЛИТОГЕНЕЗ ̂ : 

ВЕРХНЕЮРСКИХ СЛАНЦЁНОСНЫШЛОЖЕНИЙ

ц ен трал ьн о й  части  во л ж ско го  б а с с е й н а



Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Т. Ф. Букина

СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ И РАННИЙ ЛИТОГЕНЕЗ 
ВЕРХНЕЮРСКИХ СЛАНЦЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА

Под редакцией 3. А. Яночкиной

Саратов
Издательство Саратовского университета 

2013



УДК 553.983 (470.4+470.56)
ББК 26.343 (235.54)

Б90

Букина, Т. Ф.
Б90 Седиментогенез и ранний литогенез верхнеюрских сланценосных отложений центральной части

Волжского бассейна / Т. Ф. Букина ; под ред. 3. А. Яночкиной. -  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2013. -
128 с . : ил.

ISBN 978-5-292-04192-4

В монографии отражены результаты многолетних исследований верхнеюрских горючих сланцев и вме
щающих отложений сланценосной толщи центральной части Волжского бассейна. На основе комплексных 
литологических аналитических данных, включающих растровую и просвечивающую электронную микро
скопию по методике П. П. Тимофеева и JT. И. Боголюбовой, выделены генетические типы осадков, состав
лены разрезы и литолого-фациальные профили, а также схематические палеофациальные карты четырёх 
этапов развития сланцеродного бассейна фазы Dorsoplanites panderi. Охарактеризован вещественный состав 
основных генетических типов осадков зоны D. р. и их палеобиоценозы.

Для научных работников, геологов широкого профиля -  исследователей осадочных толщ, литологов в 
области использования горючих сланцев и глин.

Табл. 8. Ил. 38. Библиогр. : 220 назв.

Р е ц е н з е н т ы :

доктор геолого-минералогических наук М. Г. Миних 
доктор геолого-минералогических наук С. Н. Жидовинов

Работа издана по тематическому плану 2013 года 
(утвержден на Ученом совете Саратовского государственного университета, 

протокол N° 6 от 26 марта 2013 года)

УДК 553.983 (470.4+470.56) 
ББК 26.343 (235.54)

ISBN 978-5-292-04192-4 © Букина Т. Ф., 2013 
© Саратовский государственный 

университет, 2013



ВВЕД ЕН И Е

Закономерности формирования и размещения осадочных полезных ископаемых, обусловлен
ные особенностями развития бассейнов седиментации, фациальными условиями среды осадконако- 
пления и последующими преобразованиями осадков, успешно раскрываются методами современ
ной литологии. Это позволяет осуществлять прогноз качества сырья, в том числе горючих сланцев, 
широкого площадного распространения и небольшой мощности. Недостаточность сведений об ус
ловиях формирования горючих сланцев Поволжья отрицательно сказывается на решении проблем 
их освоения, несмотря на двухвековую историю их изучения и почти вековую историю применения 
на Кашпирском сланцеруднике и Сызранской ТЭЦ.

Целью исследований являлась реконструкция процессов седиментогенеза и раннего литогенеза 
в центральной части Волжского бассейна фазы Dorsoplanites panderi (D. р.) (общая зональная шкала 
юрской системы, утверждённая МСК в 1978 г.) волжского века поздней юры, отвечающей времени 
накопления сапропелевых осадков сложного состава, что определило ряд решаемых в работе задач: 
1) на новом уровне изучить литологический состав сланценосной толщи; 2) установить генетиче
ские типы и фации отложений рассматриваемого бассейна; 3) выявить основные циклы седимен
тации, проследив распределение фаций в разрезе и по латерали; 4) провести палеогеографические 
реконструкции этапов развития бассейна; 5) определить палеогеографические обстановки, наибо
лее благоприятные для формирования высококачественных горючих сланцев и полезных свойств 
вмещающих отложений.

Научная новизна работы в том, что автором впервые проведено комплексное изучение верхне- 
юрских сланценосных образований с позиции литолого-фациального анализа. Разработаны новые 
приёмы исследований. Определена существенная роль остатков кокколитофорид в составе горючих 
сланцев и вмещающих отложений. Установлены взаимоотношения терригенных, биогенных и ау
тогенных компонентов пород, их связь с условиями среды осадконакопления и с областями сноса. 
Выделены генетические типы осадков. Выявлена цикличность строения сланценосной толщи. По
строены палеофациальные карты бассейна четырёх временных срезов одной зоны (Dorsoplanites 
panderi, продолжительностью всего от 1 до 5 млн лет, не более), что определяет высокую разрешаю
щую способность применённых методов исследования.

Практическая значимость работы связана с тем, что палеогеографические реконструкции и вос
становление условий формирования верхнеюрских сланценосных отложений способствовали целе
направленному проведению поисковых и разведочных работ на горючие сланцы, а новые данные 
о их строении и составе помогут осуществить выбор рациональных способов добычи, обогаще
ния и комплексной малоотходной переработки органоминерального сырья. Результаты НИР, прово
дившихся в рамках программы ОЦ-008 КГНТ и АН СССР, осуществляемых коллективом авторов 
(Г. В. Кулёвой, 3. А. Яночкиной, В. И. Барышниковой, Е. А. Троицкой и автором работы), были 
внедрены в практику работ Оренбургского и Нижневолжского производственных геологических 
управлений (Кулёва и др., 1983). Расположение скважин и точек наблюдения представлено на карте 
фактического материала (рис. 1).

Комплексные литологические и биостратиграфические исследования помогли уточнить и дета
лизировать зону Dorsoplanites panderi, выделить четыре уровня слоев с руководящими форамини-
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Введение

ферами. Ввиду выявления неполноты стратотипического разреза у с. Городище Ульяновской обл., 
принимаемого за мировой эталон средневолжского яруса, нами предложен наиболее полный ги
постратотип по 559 скв. Осуществлен экосистемный подход к изучению истории формирования 
Перелюбского месторождения горючих сланцев, позволивший установить, что формирование слан
ценосной толщи связано с четырьмя циклами седиментации (Кулёва, Яночкина, Букина и др., 2004).

На этапе детальных разведочных работ и в связи с составлением легенды для крупномасштаб
ного картирования проведено сравнительное исследование сланценосной толщи Перелюбского и 
Коцебинского месторождений, Кашпирского сланценосного рудника, разработана индивидуальная 
характеристика пластов горючих сланцев и ассоциирующих с ними пород. Установлена их принад
лежность к определённым «слоям с фораминиферами». Выделены критерии корреляции сланце
носных разрезов различного ранга -  от локальных до межрегиональных -  по совокупности био
литостратиграфических признаков. На основе выделенных признаков построены схемы корреляции 
сланценосных горизонтов (Букина и др., 1985).

Для дальнейшей возможной добычи горючих сланцев следует рекомендовать избирательную 
эксплуатацию I, IV, и IV2 пластов, как наиболее перспективных в Волжском бассейне. Эти сланцы 
содержат до 70% органического вещества, небольшое количество органо-минеральных примесей и 
не нуждаются в дополнительном обогащении, тогда как в сланцах других пластов органо-минераль- 
ные агрегаты преобладают, и их обогащение органическим веществом требует применения дорого
стоящих биологических либо химических методов.

Монография состоит из введения, 8 глав, заключения, сопровождающихся текстовыми табли
цами, рисунками, фототаблицами электронно-микроскопических снимков, списком литературы из 
отечественных и зарубежных публикаций, фондовых работ.

Основные положения работы неизменно вызывали интерес и докладывались на Всесоюзных, 
республиканских совещаниях, конференциях и семинарах, на заседании экспертной комиссии Мин- 
гео СССР по проблеме № 26 по изучению горючих сланцев (Саратов, ПГО «Нижневолжскгеология», 
апрель 1980 г.); на II Всесоюзном минералогическом семинаре (Сыктывкар, Институт геологии 
Коми филиала АН СССР, май 1980 г.); на симпозиуме по «Применению электронно-микроскопи
ческих методов технологии, кристаллографии, минералогии (Москва, Институт кристаллографии, 
октябрь 1980 г.); на I Республиканском совещании по использованию минералогических методов 
исследований при прогнозе, поисках и оценке месторождений полезных ископаемых (Алма-Ата, 
КазИМС, сентябрь 1981 г.); на международной конференции «Исследование и применение природ
ных цеолитов в народном хозяйстве (Тбилиси, Институт органической химии АН ГССР, сентябрь 
1981 г.); на VII Всесоюзном угольном совещании (Ростов-на-Дону, октябрь 1981 г.); на семинаре 
по онтогении минералов (Миасс, Ильменской заповедник, УФ АН СССР, июнь 1982 г.); на III со
вещании по геохимии горючих сланцев (Таллин, сентябрь 1982 г.); на VII семинаре «Органическое 
вещество в современных и ископаемых осадках» (Ташкент, сентябрь 1982 г.); на II сессии СКОВ- 
МО АН СССР «Минералогическая зональность и дискретность минералообразования» (Нальчик, 
апрель 1984 г.); на X геологической конференции Коми АССР (Сыктывкар, Институт геологии Коми 
филиала АН СССР, апрель 1984 г.); на координационном совете ГКНТ АН СССР по рациональному 
использований) горючих сланцев Поволжья (Саратов, Обком КПСС, октябрь 1984 г.); на совещании 
«Геохимия, минералогия и литология черных сланцев» (Сыктывкар, Институт геологии Коми фили
ала АН СССР, июнь 1987 г.); на совещаниях и конференциях НИИ Геологии при СГУ в 1980-1987 гг. 
По теме опубликовано в центральных и местных периодических изданиях более 70 работ.

В качестве фактического материала в основу монографии легли данные, собранные и обрабо
танные автором в ходе вышеупомянутых литологических и палеонтологических «Исследований по 
составлению палеогеографических карт Волжского сланценосного бассейна в связи с прогнозом 
промышленной сланценосности» (Кулева и др., 1983 г.) и «Исследований сланценосной толщи в 
связи с разработкой легенды крупномасштабных карт и корреляций разрезов Перелюбского и Ко
цебинского месторождений» (Букина и др., 1985). Эти работы выполнялись по договорам с ПГО 
«Оренбурггеология» и «Нижневолжскгеология» силами НИИ Геологии при Саратовском государ
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ственном университете. Комплексные исследования такой детальности, судя по материалам патент
ных поисков, проводились впервые. Литологическими методами автором изучено более 100 разре
зов и обнажений, 30 из них опробовано экспрессными способами, 24 подвергнуто полному циклу 
исследований. В двух опорных скважинах Перелюбского и Коцебинского месторождений шаг опро
бования составлял не более 1 м, а в сланцах сгущался до 0,1-0,2 м. В остальных скважинах изучение 
вещества проводилось выборочно. Проведены наблюдения в 1600 петрографических шлифах и в 
200 препаратах под электронным микроскопом (естественных сколов и реплик); в 1500 препаратах 
осуществлено экспрессное определение вещественного состава сланценосных образований с помо
щью иммерсионных жидкостей под микроскопом в полевых условиях.

В работе использованы данные электронно-микроскопических (просвет), рентгеноструктурных, 
химических, гранулометрических исследований пород. Работа выполнена в отделе минералогии и 
петрографии НИИ Геологии СГУ и в лаборатории осадочных формаций Геологического института 
АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР, профессора П. П. Тимофеева. Боль
шая помощь в ходе полевых и лабораторных исследований оказана заведующей отделом минерало
гии и петрографии НИИГ СГУ 3. А. Яночкиной. Корректировка методики выделения генетических 
типов осадков, содержащих органическое вещество, проведена JI. И. Боголюбовой, методическая 
помощь по составлению графических приложений осуществлялась Б. В. Полянским -  в то время 
старшим научным сотрудником ГИН АН СССР. Руководителю разработки, уже ушедшему от нас, 
Петру Петровичу Тимофееву, а также всем сотрудникам, принявшим участие в улучшении структу
ры и содержания текста, автор приносит свою глубокую благодарность.

Автор признателен за помощь, рекомендации и критические замечания сотрудникам НИИ Ге
ологии СГУ -  JI. А. Назаркину, В. А. Гуцаки, Г. В. Кулевой, В. И. Барышниковой, Е. А. Троицкой, 
Е. Ф. Ахлесгиной, В. П. Чудаевой, сотрудникам ГИН АН СССР -  В. Н. Холодову, И. В. Хворовой, 
JI. Е. Штеренбергу, Ю. Г. Цеховскому, А. И. Вознесенскому, Ю. В. Макарову; специалистам ПГО «Ниж
неволжскгеология» -  Ф. И. Ковальскому, А. В. Самородову, В. И. Иовлеву, А. А. Чурину, В. И. Алё
шину, Д. Н. Гилёву, В. Н. Васильеву, оказавшим содействие в проведении полевых исследований. 
Некоторые из исследователей оставили наш мир, однако благодарная память о них будет жить вечно.

События, произошедшие в конце 1980-х гг., и распад СССР не позволили полноценно продолжить 
начатые разработки, которые намечались и были предусмотрены организациями, получившими идеаль
ные концентраты для комплексного исследования закономерностей распределения органических ком
понентов в опорных разрезах прецизионными методами. Сложившиеся коллективы могли осуществить 
новый прорыв в познании генетической сущности биолитов, используя накопленный опыт специали
стов различного профиля во многих институтах Эстонии, России, Западной Украины, принимавших 
участие в осуществлении программы ОЦ-008 КГНТ и АП СССР и представивших к 1990 г. огромное 
количество фактических данных в виде научных публикаций и отчётов НИР. Однако этот материал не 
был обобщён из-за прекращения финансирования, и только производственными организациями был 
составлен технико-экономический доклад (ТЭД, 1985). По всей вероятности, создание нового учения о 
биолитах, в разряд которых входят и интересующие нас горючие сланцы, ещё ждёт своих энтузиастов и 
последователей. Яков Владимирович Самойлов -  ученик и приёмный сын Владимира Ивановича Вер
надского, был одержим идеей изучения генезиса биолитов. Ему не удалось раскрыть эту тему.

Обозначенные выше события задержали также публикацию этой монографии, подготовка ко
торой к печати оказалась довольно сложной по техническим и иным причинам. В работе использо
ваны материалы, представленные в диссертации автора на соискание кандидата геолого-минерало
гических наук по специальности «Литология». Название работы сохранено, но некоторые разделы 
дополнены с учётом появления новых научных статей и монографий, в которых имеются наиболее 
интересные данные. Заранее приношу извинения за неполноту «летописи» нового века, поскольку 
поток информации с учётом функционирования Интернета слишком велик. Необходимость её из
дания возникла в связи с подготовкой диссертации на соискание степени доктора геолого-минера
логических наук, в текст которой невозможно, хотя и необходимо, включить некоторые положения 
кандидатской диссертации.
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Г л а в а 1 
СО СТО Я Н И Е И ЗУ Ч ЕН Н О СТИ  СОСТАВА И  У С Л О ВИ Й  

Ф О РМ И РО ВА Н И Я  П ОРО Д ВОЛЖ СКОГО С Л А Н Ц ЕН О С Н О ГО  БАССЕЙ Н А

Верхнеюрские горючие сланцы были открыты в середине прошлого века почти одновремен
но в Саратовском Заволжье, в Западном Казахстане и в Оренбургской области. Начальный этап их 
исследований относится к концу XIX -  началу XX в., он связан с именами И. Ф. Синцова (1970), 
А. М. Зайцева (1982), Л. И. Прасолова (1904), А. Н. Розанова (1919, 1927), Н. Г. Кассина (1925). По 
свидетельству И. М. Губкина (1919), в поисках выхода из топливного кризиса В. И. Ленин интересо
вался расположением сланцевых месторождений, вникал в детали изучения сланцев и сапропелей.

С самого начала внимание исследователей было сосредоточено на выяснении генезиса сланцев 
на основе изучения их вещественного состава. В 1925 г. Н. Г. Кассиным было высказано предполо
жение, что материалом для образования сланцев Вятско-Камского края послужили водоросли (какие 
автор не уточнил) и мягкие части аммонитов, двустворчатых моллюсков, разный планктон. Глубина 
бассейна, по его мнению, не превышала 2000 м, а придонные воды были заражены сероводородом. 
Последнее предположение автора было опровергнуто в дальнейшем Н. М. Страховым (1934, 1962) 
и другими исследователями.

А. Н. Розанов (1927, 5) впервые отнёс волжские сланцы к типично морским сапропелитам, счи
тая, что при формировании сапропеля главную роль играли водные растительные и животные орга
низмы, в основном мелкие, входящие в состав планктона.

Первые микроскопические исследования волжских сланцев на небольшом количестве образцов 
были осуществлены М. Д. Залесским (1928). Он пришёл к выводу, что начальным материалом для 
формирования сланцев был органический «студень» и минеральный осадок, который местами от
сутствует. В студенистом веществе М. Д. Залесский усматривал комочки, которые считал остатками 
«сильно ослизнившихся водорослей» (Залесский, 1928, 4). Это в действительности верное мнение 
впоследствии было забыто. К числу биогенных включений им были отнесены остатки форамини- 
фер, червей, зеленых и сине-зеленых водорослей, а также сделана попытка их определения. Было 
отмечено, что рост новообразованных минеральных включений протекал в слабо уплотнённой мас
се сапропелевого осадка. Недостаточность аналитических данных о составе органических компо
нентов привела М. Д. Залесского к завышению роли гуминовых кислот и остатков пресноводных 
водорослей и, в конечном итоге, к ошибочному выводу о формировании волжских горючих сланцев 
вблизи береговой линии морского бассейна.

В начале 1930-х гг. в связи с развитием сланцеперерабатывающей промышленности большее 
внимание стало уделяться исследованиям в области изучения состава органического вещества (ОВ) 
горючих сланцев. В обобщающих монографиях Г. JI. Стадникова (1935) собран большой факти
ческий материал, отражающий элементный, групповой и компонентный состав, технологические 
особенности сапропелевых углей и сланцев, однако геолого-генетическое направление было раз
работано слабо. Высказанное Г. JI. Стадниковым предположение относительно накопления волж
ских сланцев с участием вещества переотложенных юрских торфяников не имело фактического под
тверждения ни в прошлом, ни в настоящее время.

Работа Н. М. Страхова (1934) ознаменовала новый этап литологических исследований верхне
юрских горючих сланцев. Он обобщил результаты полевых наблюдений, включающих текстурный 
анализ, изучение вещественного состава пород методами механического и химического анализов, 
специальных фракционных определений состава органической массы (элементный анализ, анализ 
спиртобензольных и щелочных вытяжек, определение компонентов в продуктах сухой перегонки
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сланцев). В процессе этих работ было изучено строение сланценосной толщи, ее распространение 
на территории СССР, рассмотрены петрографические, химические, палеонтологические особенно
сти горючих сланцев и вмещающих пород и высказана популярная до настоящего времени гипотеза 
о бентогенной природе исходного ОВ сланцевых горизонтов. В заключительной главе монографии 
Н. М. Страхова рассмотрены взгляды М. Д. Залесского, Н. Г. Кассина, А. Н. Розанова на происхож
дения и условия формирования сланценосной толщи. Представления первых двух исследователей 
автор счёл не отвечающими или противоречащими основным фактам, а наиболее верными и дока
зательными -  выводы А. Н. Розанова. Предположения Н. М. Страхова о накоплении сланцев в ус
ловиях нормального газового режима воды у дна, о связи расцвета донной жизни с колебательными 
движениями глубины бассейна имеют и сейчас большую ценность.

При петрографических наблюдениях Н. М. Страхов основное внимание уделял описанию орга
нического вещества. Он писал: «органическое вещество представляет собой светло-жёлтую и корич
нево-жёлтую массу, которая состоит из накопления горизонтально залегающих, неясно очерченных 
и слабо выраженных более или менее линзовидных хлопьев, к центру более темных, к перферии 
светлеющих и как бы расплывающихся. Благодаря однообразному залеганию хлопьев создаётся на 
первый взгляд видимость тончайшей слоистости, которая в действительности отсутствует, так как 
в натуре хлопья не образуют непрерывных прослеживающихся образований и, кроме того, между 
этими слоями отсутствует слоеобразно же залегающий инородный материал, комбинация которо
го с органическими слоями и дала бы настоящую слоистость» (Страхов, 1934, 211). Н. М. Страхов 
предложил назвать текстуру сланцев «плёнчатой» или «хлопьевидной». Нам представляется, что 
описанные «хлопья» более удобно наименовать микролинзами, так как эти тела в действительности 
имеют довольно выдержанные размеры, определённую толщину и почти округлое сечение в плоско
сти, параллельной напластованию. Текстуры же различных видов сланцев существенно варьируют.

Детально характеризуя породы сланценосной толщи, Н. М. Страхов счёл их довольно однооб
разными. Он не видел необходимости в разработке вопросов их типизации. В начале 1930-х гт. не 
были развиты термические, рентгеноструктурные, электронно-микроскопические и другие тонкие 
исследования дисперсных частиц. Это не позволило оценить породообразующей роли отнюдь не 
бентосных, а напротив -  планктонных организмов, раскрыть взаимоотношения биогенных и гли
нистых компонентов пород, определяющих их изменчивость. Тем не менее, первая крупная работа 
Н. М. Страхова по горючим сланцам имеет большое теоретическое и практическое значение, явля
ется образцом многофакторного анализа.

В дальнейшем, в конце 30-х гг. XX в., а также во время Великой Отечественной войны, в связи 
с необходимостью практического использования горючих сланцев они были объектом исследования 
первостепенной важности. Выявились новые месторождения, были исследованы химический со
став и технологические характеристики сланцев. К наиболее существенным в этом аспекте относят
ся работы JI. Ф. Вечканова (1931-1947), Громова (1944), А. Я. Гуркина (1931-1941).

В 1950-е гг. горючие сланцы Поволжья привлекли внимание учёных Саратовского государ
ственного университета и Научно-исследовательского института геологии и почвоведения при 
СГУ, а также ряда других научных учреждений. Исследования этого периода связаны с именами
А. Н. Мазаровича, С. С. Баукова, А. Ф. Добрянского, В. Ф. Самсонова, В. Г. Камышовой-Елпа- 
тьевской и др. Однако вопросам литологии сланценосной толщи в этих работах уделялось недо
статочное внимание.

Особенности состава горючих сланцев Саратовского Заволжья были рассмотрены А. А. Корже- 
невским (1946—1947). В его работах наряду с технологическими и химическими характеристиками 
приведены данные микроскопических наблюдений. Он приходит к выводу, что прерывистость слан- 
ценакопления и неравномерность распределения горючих сланцев в осадочном цикле обусловлена 
не только колебаниями морского дна, а в силу мелководных условий бассейна связана также с на
рушениями нормального седиментационного процесса донными течениями и волнениями.

То, что суммарная мощность горючих сланцев не всегда находится в прямом соотношении 
с общей мощностью зоны пандери, по мнению А. А. Корженевского, могло быть результатом:
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Глава I. Состояние изученности состава и условий формирования пород Волжского сланценосного бассейна

1) уменьшения количества органического вещества в осадке вследствие увеличения скорости се- 
диметации при постоянном темпе продукции ОВ; 2) усиления активности динамического режима 
водной среды, вызывающего рассеивания ОВ в сланценосной толще вследствие частичного переот- 
ложения осадков. То есть А. А. Корженевский справедливо предложил при реконструкции условий 
формирования пород учитывать параметры, связанные с динамикой седиментационных процессов.

Монография А. Ф. Добрянского (1947) посвящена горючим сланцам всего Советского Союза, в 
том числе описанию месторождений сланцев Поволжья. При наличии большого и добротного ана
литического материала многие положения, выдвинутые автором, оказались на поверку спорными 
или ошибочными. Так, А. Ф. Добрянский пишет, что в горючих сланцах Поволжья «минеральные 
примеси никакого отношения к органической массе не имеют и могут рассматриваться как случай
ный признак» (Добрянский, 1947,164). Это утверждение привело к искажённому пониманию лито
логии пород всей сланценосной толщи. К тому же А. Ф. Добрянский решающее значение придавал 
степени и характеру переработки ОВ, не связывая его состав с исходными организмами, преувели
чивая роль гуминовых кислот в исходном ОВ и основываясь на применении принципа актуализма 
(в наше время «сапропель отлагается в узких прибрежных зонах, проливах, заливах, лагунах» (До
брянский, 1947,137). Этому выводу противоречит не только низкое содержание гуминовых кислот, 
но также повсеместно тонкий состав осадков, отсутствие следов береговой линии.

В 1962 г. была опубликована монография Н. М. Страхова «Основы теории литогенеза», в кото
рой значительное внимание уделялось разработке теоретических основ сланценакопления, прово
дилось сравнение доманиковых и волжских сланцев, высказывалось предположение о планктоно
генной природе первых и существенно бентогенной природе вторых. В монографии обсуждались 
представления о приуроченности процессов формирования горючих сланцев как к гумидным, так 
и к аридным климатическим зонам, к тектонически слабо активным территориям с мало расчле
нёнными слабо денудированными водосборными площадями морских бассейнов, рассматривались 
многие стороны образования горючих сланцев -  от мобилизации вещества на водоразделах, нако
пления органического вещества совместно терригенными частицами -  до диагенетических измене
ний осадка и превращения его в горную породу.

В 60-70 гг. XX в. крупные исследования горючих сланцев Советского Союза были проведены 
С. С. Бауковым, В. А. Котлуковым, И. М. Озеровым, В. Ф. Полозовым, А. И. Гинзбург, Г. В. Явху- 
той на основе формационного анализа. В этих работах внимание уделялось определению понятия 
«горючие сланцы», их месту в разрезах сланценосных толщ. В монографии «Формации горючих 
сланцев» (1973) под редакцией В. А. Котлукова сланцы охарактеризованы как породы, обладающие 
способностью гореть или накаливаться в пламени спички, издавая запах жжёной резины. Эти по
роды в разной мере глинистые, известковистые или кремнистые, обычно состоят из количественно 
преобладающей минеральной части (кальцит, доломит, гидрослюда, монтмориллонит, каолинит, по
левые шпаты, кварц, пирит и др.) и на 15-40, редко на 40-70% по весу из органического вещества 
-  керогена. По соотношению исходного материнского вещества среди горючих сланцев авторами 
выделены две группы: гумитовая и гумито-сапропелевая, раскрыты понятия микрокомпонентов, со
ставляющих органическую часть этих порд -  коллоальгинита и талломоальгинита, витринита, лейп- 
тинита, липоидинита, сорбомикстинита и др. Отмечено, что породообразующее значение в сланцах 
верхнеюрского возраста обычно имеет коллоальгинит -  полуразложенное вещество водорослей (или 
альг). Сланцы зоны пандери отнесены авторами к верхнеюрской сланценосной формации (Волжско- 
Печорской провинции). Это формация платформенного типа со свойственной ей малой мощностью 
отложений -  до нескольких десятков метров, что свидетельствует о малой скорости и глубине по
гружения дна бассейнов седиментации. Площади сланцеобразования этого типа отличаются боль
шими размерами. Почти все положения, рассмотренные в монографии, подтверждены фактическим 
материалом и не противоречат нашим наблюдениям.

Работы В. Ф. Полозова и И. М. Озерова (1956, 1973, 1975) направлены на разработку промыш
ленной классификации горючих сланцев. Литологические особенности сланценосной толщи Волж
ско-Печорского бассейна подробно изучались Г. В. Явхутой (1969, 1973, 1974, 1981) и др. Автором
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освещено распространение, строение сланценосных районов, отмечена приуроченность ряда ме
сторождений к определённым тектоническим структурам, дана вещественная характеристика по
род, выявлены перспективные площади для дальнейших поисковых исследований. К сожалению, 
в работах Г. В. Явхуты (1973, 1973, 1974 и др.) не оценены причины изменчивости состава пород 
в разрезах и по площади, но это может быть объяснено отсутствием данных точной диагностики 
тонкодисперсных породообразующих компонентов и их взаимоотношений.

Петрографический состав органического вещества горючих сланцев Волжско-Печорской про
винции подробно, на микроскопическом уровне изучен А. И. Гинзбург (1965,1970,1974 и др.). Авто
ром разработаны специальные приёмы исследования (изготовление двоякополированных шлифов, 
комбинированных препаратов для изучения в обычном поляризованном и ультрафиолетовом свете, 
аншлифов-брикетов из деминерализованного керогена для изучения его отражательной способно
сти, измерения показателя преломления и др. По существу, Анной Ильиничной Гинзбург создана 
новая методика, расширяющая возможности исследования горючих сланцев и углей. В результате 
этих работ в составе ОВ волжских сланцев было установлено преобладание коллоальгинита, вы
явлена подчинённая роль талломоальгинита, витринита и псевдовитринита, что отражено в предва
рительной схеме классификации керогена горючих сланцев (Козлуков, Гинзбург, 1973). Результаты 
химических и других анализов позволили отнести кероген волжских сланцев к классу собственно 
сапропелитов (Шакс, Гинзбург, 1967).

С 1978 г. изучение сланцев Волжского бассейна проводилось многими организациями Совет
ского Союза по целевой программе ОЦ-008. Поисково-разведочные работы на ряде месторождений 
осуществлялись ПГО «Нижневолжскгеология» и «Оренбурггеология» (Самородов и др. 1980, 1984; 
Крылов и др., 1986). При этом разрабатывались направления литологических, геохимических, ин
женерно-геологических, гидрогеологических и технологических исследований сланценосной и над- 
сланцевой толщ.

Геохимические и петрографические особенности горючих сланцев, в том числе волжских слан
цев, изучались «Институтом ВНИГРИ Уголь» (Ростов-на-Дону), Институтом органической химии 
АН СССР (Таллин), Институтом литосферы АН СССР (Москва), где была намечена программа ком
плексного исследования ОВ и минеральных примесей с применением инфракрасной спектроскопии 
(ИКС), газовой хроматографии, электронной микроскопии и других современных методов диагно
стики вещества.

Результаты этих исследований обсуждались в работах Г. К. Хрусталёвой (1980, 1999 и др.), 
Хрусталёвой и Гонцова (1980), Г. К. Хрусталёвой (1999), Внукова с соавт. (1979, 1981, 1983 и др.), 
С. И. Жмура и др. (1981, 1982, 1983, 1987 и др.), JI. Я. Кизилышсйна и Н. Б. Погребновой (1982),
B. И. Пугачева (1984), Р. Э. Вески (1983-1987 гг.) и др.

Особенности состава и качества, деталей переработки сланцев отображены в публикациях
C. И. Жмура, И. Р. Клесмента, Л. А. Наппа, В. Г. Каширского, А. А. Коваля, Э. М. Атоян и др.

В исследованиях Г. К. Хрусталевой признавалось направление, основанное А. И. Гинзбург. 
Автором проведена детализация характеристик микрокомпонентов керогена и минеральной части 
сланцев, уточнён их петрографический состав, усовершенствованы и стандартизированы для про
изводственных организаций методы петрографических исследований, разработан новый вариант 
генетической классификации горючих сланцев Советского Союза, предлагающий некоторые пласты 
сланцев Волжского бассейна, следуя Н. М. Страхову, относить к бентогенным образованиям (Хру- 
сталёва, 1999).

С. И. Жмуром на основе исследования ОВ прецизионными методами закономерностей фор
мирования углеродистых формаций протерозоя и фанерозоя, вслед за нами (Букина и др., 1980), 
признается керогенообразующая роль кокколитофорид в составе горючих сланцев Поволжья 
(Жмур, 1981, 1983).

Методы восстановления палеогидрологических характеристик Волжского бассейна успешно 
разрабатывались В. И. Пугачевым (1984). Автором было установлено, что определение солевого 
состава поровых растворов из горючих сланцев и имеющих их пород, их pH, данные о содержании
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реакционноспособного железа, а также пиритного железа дают надёжный материал для реконструк
ции палеогеохимических условий накопления ОВ горючих сланцев. Комплексное изучение ОВ слан
цев Волжско-Печорской сланценосной провинции позволило автору установить, что их накопление 
происходило в условиях постоянно меняющегося гидрохимического режима, что подтверждается и 
нашими исследованиями (Букина и др., 1983, 1985, 1988).

Поволжские горючие сланцы относятся к аномальным сернистым образованиям, что являлось 
главным тормозом их использования в энергетике и при технологической переработке. Изучение 
форм присутствия серы в связи с этим приобрело принципиально важное значение. Такие исследо
вания на современном уровне, включающие рентгеноспектральный микроанализ, изотопный ана
лиз, экстракцию форм серы, биохимические определения, осуществлены J1. Я. Кизилынтейном и 
Н. Б. Погребновой (1982, 1985). Авторами установлено преобладание органической серы, структур
но связанной с коллоальгинитом, что затрудняет её выделение в самостоятельную фазу (фракцию) и 
осложняет ход различных процессов переработки сланцев.

Работы стратиграфического плана нами не рассматривались, поскольку не являлись целью ис
следований и подробно освещены в трудах П. А. Герасимова, Н. М. Михайлова (1966), М. С. Месеж- 
никова, Т. Н. Хабаровой, Г. J1. Дервиз, В. Г. Камышовой-Елпатьевской, С. Н. Никитина и др. Библи
ография ряда работ изложена в монографии J1. Г. Дайн, К. И. Кузнецовой (1976), где также впервые, 
по материалам Н. В. Ренгартен, упоминается о присутствии в горючих сланцах зоны D. panderi 
остатков кокколитофорид, но не определяется их роль в формировании органического вещества.

В журнале «Горючие сланцы» опубликована очень интересная работа В. М. Горленко и Н. Б. По
гребновой (1987), где на основе петрографических признаков и определения содержания произво
дных хлорофилла предполагается основная роль цианобактериальных матов в формировании ОВ 
высококачественных волжских горючих сланцев. К сожалению, авторы приводят не вполне убе
дительные морфологические доказательства этого тезиса. В статье приведены снимки поперечных 
срезов сланцев в шлифах, тогда как наблюдения параллельных срезов убедительно свидетельствуют 
о незначительном участии в строении сланцев продольных нитчатых элементов.

Комплексные исследования сланценосной толщи зоны D. panderi на территории Костромской 
области проведены Ю. О. Гавриловым, Е. В. Щепетовой с соавт. (2008). Структура разреза сходна 
со структурой разрезов Среднего Поволжья. Работа очень интересна и содержит налеогеогафиче- 
ские реконструкции, а также исследования органического вещества, терригенного и карбонатного 
материала.

Оценивая в целом состояние литологической изученности верхнеюрской сланценосной толщи, 
следует отметить следующее:

1) за период с конца XIX в. до настоящего времени накоплен большой, но разнородный факти
ческий материал, характеризующий вещественный состав горючих сланцев Волжского бассейна. 
Исследования отдельных месторождений и сланценосных регионов позволили разработать класси
фикации сланцев и определить основные черты условий их формирования. В этом аспекте наиболее 
важное значение имеют работы Н. М. Страхова, А. И. Гинзбург, Г. В. Явхуты, Г. К. Хрусталёвой, 
А. А. Гонцова, Н. И. Зеленина, И. М. Озерова;

2) некоторые недоработки предшествующих литологических исследований заключались в сле
дующем: а) изучение сланцев проводилось изолированно, вне связи со вмещающими породами (за 
исключением работ Н. М. Страхова и Г. В. Явхуты); б) органическая составляющая горючих сланцев 
изучалась в отрыве от их минеральной части; в) недостаточно использовались ультрамикроскопи- 
ческие методы исследования, в частности электронная микроскопия и точные методы диагностики 
породообразующих тонкодисперсных компонентов;

3) вследствие несовершенства литологических исследований отсутствовали данные о про
странственных взаимоотношениях микрокомпонентов, пелитоморфный кальцит определялся как 
хемогенный, к сине-зеленым водорослям были ошибочно отнесены органические остатки кокко
литофорид. Все это привело к появлению различных представлений о составе и генезисе пород 
сланценосной толщи.
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Оставалась невыясненной роль биогенных и абиогенных компонентов, не определён характер 
их связей. Не оценено соотношение терригенных и аутогенных минеральных ассоциаций. Не уста
новлено значение стадиальных диагенетических преобразований. И что важнее всего, между веще
ственным и формационным анализом (Котлуков и др., 1973) образовался разрыв. Не было попыток 
осуществить литолого-фациальный анализ рассматриваемых образований на основе генетических 
типов осадков, а также оценить палеогеографические особенности развития Волжского сланценос
ного бассейна. Этот пробел автор попытался восполнить, предваряя результаты собственных ис
следований краткой геологической характеристикой региона. Появившаяся в 2008 г. большая моно
графия Ю. А. Стрижаковой, посвященная горючим сланцам мира, имеет скорее химическую, чем 
геологическую направленность, а необходимого материала для фациально-генетического анализа 
верхнеюрских горючих сланцев Волжского бассейна не содержит.

12



Г л а в а 2
ГЕ О Л О ГИ Ч ЕСКА Я ХАРАКТЕРИ СТИ КА РЕ ГИ О Н А

2.1. Краткий геолого-стратиграфический очерк

Сланценосные отложения верхнеюрского возраста получили широкое развитие в восточной ча
сти Русской платформы и в сопредельных районах, наибольшие мощности они имеют в Бузулукской 
и Прикаспийской впадинах (до 70-200 м), наименьшие -  в Мелекесской впадине (6-10 м), как это 
показано на рис. 2 (Виноградов и др., 1967). Эти отложения трансгрессивно залегают на различных 
горизонтах карбона, перми, триаса, нижней и средней юры. Очень редко наблюдается их соглас
ное залегание на верхнеюрских образованиях зоны Subplanites pseudoscythicus (Месежников и др., 
1984). Верхняя юра сложена, главным образом, глинами и только в бассейнах рек Вятки и Камы 
отложения кимериджа, Оксфорда и келловея в основном сложены песками. Отложения верхневолж
ского яруса, перекрывающие сланценосные образования, имеют незначительную мощность и поч
ти на всей территории представлены глауконитово-кварцевыми песками, песчаниками с гравием и 
галькой фосфоритов (Явхута, 1984).

Сланценосная толща Волжского бассейна принадлежит средне-волжскому подъярусу верхней 
юры и, как это подтверждено пелеонтологическими данными (Хабарова, 1985), полностью отвечает 
зоне Dorsoplanites panderi. Граница между сланценосной толщей и подстилающими отложениями 
неоднородна. В центральной части Перелюбского месторождения сланценосная толща располагает
ся на разновозрастных отложениях от триаса до келловея -  с небольшим размывом или без видимых 
следов несогласия, но литологически граница выражена достаточно отчётливо.

Иногда в основании толщи наблюдаются единичные мелкие желвачки фосфоритов (скв. 30, 559, 
434, 215, 320 и др.). На всей остальной территории, в том числе на Коцебинском и Наганском место
рождениях горючих сланцев в основании средневолжского подъяруса, присутствует фосфоритовый 
горизонт (Кулёва, Яночкина, Букина и др., 1983). Он залегает на размытой поверхности разново
зрастных, но чаще келловейских пород. Контакт обычно резкий, волнистый у с. Городище Ульянов
ской области, где впервые П. А. Герасимовым и Н. П. Михайловым (1966) был описан стратотип 
волжского яруса, фосфоритовый горизонт определяется только по реакции на фосфор и по редким 
микроконкрециям фосфоритов.

В этом районе между зоной D. panderi и нижележащей зоной Subplanites pseudoscythicus (I3V,) 
перерыва не наблюдается. Литологическая граница между сланценосной и надсланцевой толщами 
чётко выражена в разрезе сменой темноокрашенных сапропелевых глин светлоокрашенными по
родами зоны Virgatites virgatus и совпадает с биостратиграфической границей. У с. Городище на
блюдается размыв вёрхней части зоны D. panderi и почти всей зоны V. virgatus, над которой залегают 
конгломераты мелового возраста.

Изучение распределения в сланценосной толще фораминифер В. И. Барышниковой (1983) по
зволило разделить зону D. panderi на более дробные подразделения (слои), что дало возможность не 
только детально скоррелировать разрезы, но и оценить их полноту. Слои с фораминиферами сменя
ют друг друга снизу вверх в следующей последовательности: 

слои со Spiroplectammina vicinalis Dain, 
слои с Ammobaculites infravolgensis Mjatliuk, 
слои с Haplophragmoides volgensis inviolatus Dain, 
слои с Marginulina formosa  Mjatliuk.
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Рис. 2. Фрагмент литолого-палеогеографической карты. Юрский период. Волжский век. M l: 7500000 
(Атлас литолого-палеографичееских карт / гл. ред. А. П. Виноградов. Т. 3. М.: ВАГТ, 1968)
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Три верхних подразделения, выделенных В. И. Барышниковой, совпадают с двумя подразде
лениями Л. Г. Дайн с соавторами. (1982). Верхнее и часть второго -  зоне Lenticulina infravolgensis 
Furss. et Pol., часть второго и третье -  с Saracenariapravoslavlevi -  Furss et Pol. Нижние слои выше
названными авторами, вероятно, не изучались.

Мощность фосфоритового горизонта на Рубежинском месторождении колеблется от 0,1 до 3,6 м 
(Крылов и др., 1980), а в 25 км на ВСВ от г. Соль-Илецка достигает 5,4 м. Из пород горизонта в 
разных участках Волжского бассейна определён комплекс макрофауны, включающей органические 
остатки, на основании которых время его формирования датируется средневолжским подъярусом (Ку- 
лёва, Троицкая и др., 1983). Расчленение сланценосной толщи на слои с фораминиферами и просле
живание их по площади позволило выявить «скользящий» возраст фосфоритового горизонта. Время 
его формирования отвечает всей зоне Dorsoplanites panderi (Кулёва, Барышникова, 1988). В пределах 
Общесыртовского сланценосного района при движении на восток горизонт перекрывается все более 
молодыми отложениями. На Коцебинском месторождении (скв. 128., 1038 и др.) и на Чилижном участ
ке (скв. 122, 22) на нем лежат слои с Haplophragmoides volgensis inviolatus Dain, на Рубежинском -  
(скв. 216, 257 и др.) слои с Marginulina formosa Mjatliuk, а скв. 371 -  породы зоны V. virgatus.

Слои со Spiroplectammina vicinalis Dain

Присутствуют на Перелюбском месторождении горючих сланцев (скв. 30, 37, 56, 96, 292, 320, 
434, 559, 665, 673 и др.) и представлены ритмично чередующимися светло-серыми известковыми 
глинами, темно-серыми сапропелевыми глинами, высоко- и низкокалорийными горючими слан
цами зеленовато-серыми и коричневыми разных оттенков. В основании разреза отмечаются еди
ничные рассеянные гальки фосфоритов. Такой состав и строение слоев (за исключением фосфо
ритовых галек, которые присутствуют не везде) характерны в принципе для всех разрезов, где они 
выявлены.

Основанием для выделения слоев со S. vicinalis Dain в самостоятельное биостратиграфическое 
подразделение зоны panderi послужил характерный комплекс фораминифер (Кулёва, Барышникова, 
1988). В состав комплекса входят виды: Spiroplectammina vicinalis Dain (вид-индекс), Haplophrag
moides volgensis Mjatl., Ammobaculites infravolgensis Mjatl., Orbignynoides disseptus (E. Byk.), Ammo- 
discus giganteus Mjatl., Flabellammina jurassica Mjatl., Gaudrinella decurvata Dain, Lenticulina infra
volgensis (F. et P.), L. kaschpurica (Mjatl.), L. biexcavata (Mjatl.) и др.

Наиболее типичны для выделенных слоев виды: Spiroplectammina vicinalis Dain, Haplophrag
moides volgensis Mjatl., Ammobaculites infravolgensis, Kutsevella extentus Dain, Lenticulina infravol
gensis (F. et P.), L. kaschpurica Mjatl., L. biexcavata Mjatl., L. rozanovi K. Kuzn., Astacoluspolyhymneus 
(F. et P.), Sarazenaria pravoslavlevi (F. et P.). Вид-индекс Spiroplectammina vicinalis Dain, а также виды 
Flabellammina jurassica Mjatl., Orbignynoides subaequalis (Mjatl.), O. disseptus (E. Byk.) распростра
нены только в этих слоях и в вышележащих отложениях не встречены.

Помимо фораминифер в породах присутствуют характерные для зоны D.p. макрофаунисти- 
ческие остатки, это аммониты Dorsoplanites panderi (Orb.), Zaraiskites quensledte (Rouill. et Fahr.), 
Pavlovia sp. indet; белемниты Lagonibellus cf. magnificus (Orb.); двустворчатые моллюски Phacoi- 
des fischerianus (Orb.), Oxytoma inaequivalis (Sow.), Astarte mnevnikensis (Mich.), Buchia mosquensus 
(Pavl.), Inoceramuspseudoretrosus (Ger.); гастроподы Berlieria maeotis (Eichw.); скафоподы Dentalium 
pellati Lor.; брахиоподы Rhynchonella rouillieri Marc., R. uljaanovskii Macr., Lingula demissa Ger.

Мощность слоев со Spiroplectammina vicinalis, определенная по разрезам указанных выше сква
жин, колеблется от 16 м (скв. 320) до 64 м (скв. 559).

Слои с Ammobaculites infravolgensis Mjatl

Выделены в разрезах скв. 559, 673, 320, 434 и др. На Перелюбском месторождении, в скв. 
1038 на Коцебинском месторождении и в скв. 146 Наганской площади.
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Следуют в полном разрезе зоны D.p. непосредственно за слоями с S. vicinalis. Переход между 
ними постепенный, каких-либо следов несогласия не наблюдается.

Представлены слои теми же типами пород -  известковыми и сапропелевыми глинами и горючи
ми сланцами («богатыми» и «бедными»).

Комплекс присутствующих в породах фораминифер обширен и разнообразен: Haplophragmoi
des volgensis Mjatl., Ammobaculina infravolgensis Mjatl., Am. fontinensis Terquem Kutsevella haplo- 
phragmoides (F. et P.), Gaudryinella decurvata Dain, Lenticulina infravolgaensis (F. et P.), L. rosanovi 
K. Kuzn., L. delucida Dain, L. kaschpurica Mjatl., Marginulinapseudolinnearis K. Kuzn., Marginulinopsis 
emhaensis (F. et P.) и др.

Виды Ammobaculites infravolgensis Mjatl., Gaudrynella decurvata Dain, Lenticulina rosanovi 
K. Kuzn., присутствующие и в слоях с vicinalis здесь заканчивают свое существование. Впервые 
появляется в рассматриваемых слоях вид Lenticulina. delucida Dain. Совместное нахождение всех 
вышеназванных видов является характерным только для слоев с Ammobaculites infravolgensis Mjatl.

Из макрофаунистических остатков для слоев характерны аммониты Dorsoplanites panderi (Orb.), 
Pavlovia cf. pavlovi Mich, и Zaraiskites scythicus (Visch.), Z. tschemyschovi (Misch.). Представители дву- 
створок, гастропод и брахиопод в основном тех же видов, что и в слоях со Spiroplectammina vicinalis Dain.

Мощность слоев с Ammobaculites infravolgensis Mjatliuk в изученных разрезах изменяется от
4,1 до 14 м.

Слои с Haplophragmoides volgensis inviolatus Dain

Выявлены во всех изученных нами разрезах скважин по всем площадям. Слои представлены 
теми же типами пород, что и подстилающие части разреза, и по каким-либо визуальным признакам 
от слоев с Am. infravolgensis неотличимы. Граница между ними проводится по палеонтологическому 
критерию, связана также с тонкими изменениями их вещественного состава.

В крайнем восточном участке исследуемой территории, на Соль-Илецкой площади, скв. 23, 
слои с Н. volgensis inviolatus представлены переслаиванием бурых углей, известняков, обогащенных 
органическим веществом, сапропелевых глин и низкокалорийных горючих сланцев.

Комплекс фораминифер, содержащийся в породах рассматриваемых слоев, обширен и разнообра
зен, включает следующие виды: Kutsevella extentus (Dain), Ammobaculites haplophragmoides (F. et P.), 
Haplophragmoides volgensis Mjatl., H. volgensis inviolatus Dain, Saracenaria pravoslavlevi (F. et P.), 
S. kasanzevi (Furss. et Pol.), Lenticulina infravolgaensis (Furss. et Pol.), L. kaschpurica (Mjalt.), L. biexcavata 
Mjalt., Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), Marginulina nupera K. Kuzn., Tristix temirica Dain и др. 
Основной состав комплекса представляют виды широкого вертикального распространения. Большин
ство видов агглютинирующих фораминифер, широко развитых и нижележащих слоев здесь не встре
чены. В наиболее массовом количестве из песчаных форм встречаются Haplophragmoides volgensis 
(Mjatl.) и Н. volgensis inviolatus Dain (в несколько меньшем количестве экземпляров), появляющихся 
здесь впервые. Характерными для слоев являются виды Marginulina nupera К. Kuzn., встречающиеся 
только здесь, и Lenticulina ex. gr. translucens Dain, появляющаяся в разрезе только с этого уровня.

Комплекс остатков макрофауны, встреченных в слоях с volgensis inviciatus идентичен токово
му из подстилающих частей разреза, но зарайскиты разнообразнее. Здесь присутствуют аммониты 
Dorsoplanites panderi (Orb.), Zaraiskites scythicus (Visch.), Z. quenshtedti (R. et V.), многочисленны 
дву створки и гастроподы и другие формы.

Мощность слоев 33,7 м. В направлении на восток она уменьшается за счёт выклинивания ниж
них частей разреза.

Слои с Marginulina formosa Mjatliuk

Венчают зону Dorsoplanites panderi. Выделяются почти во всех изученных разрезах скважин 
исследуемой территории.
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Глава 2. Геологическая характеристика региона

Переход от нижележащих слоев с volgensis inviolatus к рассматриваемым имеет постепенный 
характер. Точную границу между ними можно провести только по данным микрофаунистических и 
литолого-геохимических анализов, хотя в целом слои с М. formosa имеют визуально фиксируемые 
признаки отличия от подстилающих пород. Типы пород, слагающих слои с М. formosa, более раз
нообразны, чем в подстилающих частях разреза. Это алевролиты, глины алевритистые, различные 
разновидности глин (известковых, бескарбонатных и сапропелевых), известняки и горючие сланцы.

Состав фораминифер слоев с Marginulina formosa весьма разнообразен. Здесь присутствует 
много видов, общих для всех вышеописанных биостратиграфических подразделений, это Атто- 
baculites haplophragmoides (Furss. et Pol.), Am. gracilissimus Dain, Haplophragmoides volgensis Mjatl., 
Lenticulina infravolgaensis Mjatl., L. kaschpurica Mjatl., L. biexcavata Mjatl., Marginulina robusta Re- 
uss, Geinitzina nodulosa (Furss. et Pol.), Tristix temirica Dain и др. Только для данного подразделения 
характерно появление в названном комплексе вида-индекса -  Marginulina formosa Mjatl., широко 
распространенного во всех типах пород, и вида Lenticulina ponderosa Mjatl., расцвет которого при
ходится уже на время фазы Virgatites virgatus.

Состав макрофауны в слоях с М. formosa  ещё более богат и разнообразен, чем во всех предыду
щих подразделениях. Мощность слоев с Marginulina formosa составляет 9-16 м на Перелюбском и 
Коцебинском и до 25-28 м на Рубежинском месторождении горючих сланцев.

Породы зоны Dorsoplanites panderi перекрываются глинами и известняками зоны Virgatites 
virgatus. Иногда верхняя часть зоны D. panderi и часть зоны V. virgatus бывает сокращена за счет 
размыва.

2.2. Общие сведения о тектонике и палеогеографии региона

Центральная часть Волжского бассейна, располагаясь на юго-восточной окраине Русской пли
ты, захватывала западное крыло Волго-Уральской антеклизы, Мелекесскую и Бузулукскую впади
ны, Пугачевско-Жигулевский свод, Илецкий выступ, далее на юг открывалась в Прикаспийскую 
синеклизу. Основные источники сноса располагались в районах Татарского свода и Восточно-Орен
бургского выступа.

В соответствии с представлениями Котлукова, Баукова, Гинзбург и др. (1973), Виноградова, 
Крымгольца и др. (1967) Волжский бассейн являлся частью огромной, медленно погружающейся 
впадины. Осадки её составляют Печорско-Волжскую провинцию, протянувшуюся на 2000 км. В 
меловое и оксфордское время меридионально простирающееся море -  пролив соединяло бореаль- 
ный бассейн со средиземноморским, но в кимеридже связь с Мезотетисом прекращалась (Кузне
цова, 1969).

Во время накопления сланценосной толщи более активно погружалась Бузулукская впадина в 
зоне сё сочленения с Прикаспийской синеклизой. Преобладание поднятий над погружениями было 
характерно для Пугачевско-Жигулевского свода и для Илецкого выступа. Неравномерность текто
нических движений отразилась на распределении мощностей и фаций. Последующее воздымание 
унаследованных и наложенных положительных структур привело к разделению сланцевых полей. 
На большей части территории они сохранились в локальных участках, что затрудняет их изучение. 
Породы характеризуются значительной монотонностью и визуальным сходством в различных ча
стях разреза. Именно этим была вызвана необходимость разработки специальной методики их ис
следования.



Г л а в а  3 
М ЕТОДИКА И ССЛ ЕДО ВА Н И Й

3.1. Предварительная диагностика и отбор образцов

Поскольку нашим объектом являются тонкодисперсные породы, для определения их фациаль- 
ной принадлежности недостаточно полевых наблюдений. Усовершенствованная методика опро
бования разрезов обеспечила экспрессное предварительное определение породообразующих ком
понентов (Букина и др., 1985). Методика заключалась в том, что наряду с обычным послойным 
описанием естественных выходов и керна скважин при литолого-фациальном анализе (Тимофеев, 
1967, 1968, 1975, 1984) было проведено микроскопическое полевое исследование всех разностей 
пород. Шаг опробования не превышал 0,5 м, а в пластах горючих сланцев сокращался до 0,2-0,1 м. 
Небольшие пробы -  проголочки изучались в иммерсионных жидкостях с помощью микроскопа 
МИН-8 при увеличениях до 100-150 раз. Были выделены участки керна с разнородной пелиговой 
структурой, с различным содержанием альгинита и другими отличительными признаками. Из них 
через 1-2 м и из каждой разности отобраны образцы весом до 1 кг и намечены пути их дальнейшего 
комплексного исследования. По результатам микроопробования осуществлён оптимальный выбор 
образцов из опорных разрезов и профилей на дорогостоящие прецизионные исследования.

3.2. Лабораторные методы

Отобранные при полевых исследованиях образцы анализировались по комплексной методике, 
традиционно определялся их химический, минералогический, гранулометрический состав, про
водились термические, рентгеноструктурные исследования тонкодисперсных компонентов, спек
тральный анализ валовых проб и керогена, определялось содержание органического вещества, его 
групповой состав, формы железа, структура и строение керогена из всех типов пород сланценосной 
толщи.

Основное внимание было уделено петрографическим и нанопетрографическим исследованиям, 
как наиболее информативным способам расшифровки генетических особенностей пород.

Петрографические и нанопетрографические исследования

Петрографическое изучение пород сланценосной толщи осуществлялось в обычных, полуоткры
тых и двоякополированных шлифах, изготовленных в параллельных и перпендикулярных направле
ниях по отношению к слоистости, на поляризационном микроскопе марки ПОЛАМ-JI211 в проходя
щем и отражённом свете. Высокая интенсивность освещения (по Келлеру) обеспечивала надёжную 
диагностику светлых и полупрозрачных объектов, таких как альгинит и другие фрагменты ОВ.

В шлифах определялось количество и взаимоотношения главных породообразующих компонентов, 
текстура и структура пород, новообразования. В горючих сланцах и сапропелевых глинах измерялась 
величина микролинз альгинита. Во всех литологических разностях производился подсчет песчаных и 
алевритовых частиц. Особое внимание впервые уделялось изучению ориентации и распределения пе- 
литовых частиц, особенно кокколитов, их пространственных связей с альгинитом, с утлефицированны- 
ми растительными остатками (УРО), с глинистым веществом, с новообразованными кристаллами кар
бонатов в комбинированных полуоткрытых шлифах с помощью люминесцентного микроскопа марки 
ЛЮМАМ-Р-8, где устанавливалась интенсивность их свечения в падающем и проходящем свете.
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Глава 3. Методика исследований

В ходе работ возникла необходимость углублённого изучения сланценосных образований. Для 
таких целей разрешение световых микроскопов оказалось недостаточным, и были применены элек
тронные микроскопы, позволяющие определить более тонкое строение вещества, морфологию и 
расположение пелитовых частиц, их сохранность, характер преобразований. Исследования взаимо
отношений дисперсных компонентов в препаратах, изготовленных из тех же образцов, что и шлифы, 
квалифицированы нами как нанопетрографические, а выявленные при этом пространственные осо
бенности пород -  наноструктурой (НС), более всего отражающей степень их сходства или различия.

Изучение наноструктур, исходя из аппаратурных возможностей, осуществлялось с помощью 
просвечивающих электронных микроскопов марки TESLA BS-242E и TESLA BS-500 с разрешением 
до 800 нм. Препаратами для исследования служили двухступенчатые полистиролово-угольно-пла- 
тиновые реплики с естественных сколов образцов различной ориентации. Оптимальными оказались 
тонкоступенчатые сколы под углом 30-45°, где одновременно изучалось распределение частиц как 
в параллельной, так и в перпендикулярной плоскости по отношению к естественной слоистости.

Трудности этой методики заключались в следующем: полистироловыс реплики отделялись от 
образцов горючих сланцев не полностью, оставшийся на них нерастворимый кероген под элек
тронным лучом подвергался испарению (возгонке?) и быстро засорял колонны микроскопов. Для 
лучшего отделения реплик было применено напыление тонкого промежуточного алюминиевого 
слоя (Букина и др., 1981), что дало возможность проводить успешное изучение наноструктур как 
горючих сланцев, так и вмещающих пород на просвечивающих электронных микроскопах.

Однако даже применение усовершенствованной методики приготовления реплик не лишает их 
основного недостатка -  плохой проработки мягких деталей пород. Под давлением (в процессе полу
чения отпечатка) альгинит и глинистые частицы деформируются, что ограничивает информатив
ность исследований. Изучение ненарушенных ультрамикроструктур проводилось на сканирующих 
электронных микроскопах марки MSM-5 и MSM-91.

Для просмотра на раствором электронном микроскопе (РЭМ) подбирались образцы пород со 
свежим сколом под углом к слоистости. Из них готовились препараты, размером от 2 до 8 мм в 
поперечнике, путем их наклеивания на металлическую шайбу серебряным клеем и напыления на 
просматриваемую поверхность тонкого слоя золота в условиях вакуума (Грицаенко и др., 1969). В 
процессе наблюдения сканировалась вся поверхность образца, характерные детали наноструктур 
фотографировались. Наиболее удобными для их изучения оказались увеличения в диапазоне от 2 до 
7 тыс. раз. При необходимости выявления внутренних особенностей пелитовых частиц, особенно 
кокколитов или хлопьев ОВ, применялись увеличения до 10, 40, 120 тыс. раз и более.

Исследования гранулометрического состава пород

В неразмокающих горючих сланцах подсчет пелитовых, алевритовых и песчаных частиц произ
водился площадным способом в шлифах. Во вмещающих породах сначала отмучивалась дистилли
рованной водой фракция < 0,01 мм, а в высушенном остатке ситовым анализом определялось коли
чество частиц, размером 0,01-0,1, 0,1-0,25, 0.25-0,5 мм. Более крупные фрагменты, как правило, не 
встречались. По разности весов начальной пробы и высушенного остатка определялось количество 
частиц размером < 0,01 мм. Путём стосекундного отмучивания небольшая их часть отбиралась для 
дальнейших исследований.

Исследование пелитовой составляющей

Изучение пелитовых компонентов проводилось несколькими методами. Качественный состав 
фракции < 0,01 мм определялся термическим методом на пирометрах Курнакова марки ФПК-59 с

1 В проведении электронно-микроскопических исследований оказали содействие М. Ф. Фишман, Н. Н. Юш- 
кин, В. Н. Филиппов (Коми филиал АН СССР); Н. Н. Крамаренко, П. П. Капитанов (Палеонтологический институт 
АН СССР).
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платино-родиевыми термопарами в порошках, предварительно обработанных НС1 и Н20 2 для удале
ния карбонатов и органического вещества, мешающих проведению анализов.

Для осуществления концентрации тонкодисперсных частиц использовалась порода, дисперги
рованная в воде и обработанная 10% Н20 2 с целью разрушения глинисто-органических агрегатов. 
Затем из нее выделялась суточная фракция, размером менее 1 мкм, и анализировалась с помощью 
термогравиметрического, рентгеноструктурного и электронно-микроскопического методов. Термо
гравиметрический анализ проводился на венгерском приборе «Дериватограф». Кривые измерения 
массы в зависимости от температуры нагревания дали возможность оценить полуколичественный 
состав породообразующих глинистых минералов.

Структурная характеристика частиц < 1 мкм получена на рентгеновской установке «ДРОН-3». 
Дифрактограммы снимались с естественных неориентированных и ориентированных проб, а также 
обработанных НС1, прокаленных при 600 е и насыщенных глицерином.

Изучение морфологических особенностей глинистых частиц проводилось с помощью электрон
ных микроскопов TESLA-BS-242E и TESLA-BS-500 на просвет при увеличении от 3 до 18 тыс. раз.

Исследование алевро-пелитовой составляющей

Изучение состава алевритовых и песчаных частиц проводилось в шлифах, а также иммерси
онным методом. Подготовка проб осуществлялась в процессе проведения ситового анализа и была 
менее трудоемкой для вмещающих пород.

Горючие сланцы предварительно обрабатывались 5% раствором НС1 и для лучшего освобож
дения частиц из аутогенных агрегатов. Наиболее представительная фракция размером 0,25-0,01 мм по 
удельному весу делилась в бромоформе и изучачась с помощью поляризационного микроскопа марки 
МИН-8. В легкой фракции производился раздельный подсчёт терригенных и аутогенных компонентов, в 
тяжелой -  общий подсчёт, в связи с преобладающим значением аутогенных минералов2.

Исследование химического состава пород

Состав макроэлементов определялся в солянокислотных вытяжках и в золе нерастворимого 
остатка путем проведения стандартного силикатного анализа. В отдельных случаях предварительно 
изучался состав водорастворимых соединений. Их общее содержание оказалось незначительным. В 
итоге все компоненты рассчитывались на 100%.

Содержание микроэлементов в валовых и озолённых пробах определялось на спектрографах 
ИСП-28 с приставкой УСА-5 методом «просыпки» и на ДФС-8 методом набивки угольных электродов.

Исследование органической составляющей пород

В каждой пробе определялось содержание органического углерода. Для этой цели была приме
нена стандартная методика, разработанная В. А. Успенским с соавторами (1975). Общее содержа
ние ОВ в образцах рассчитывалось по методике, принятой во ВСЕГЕИ (Гинзбург и др. 1976, 83). 
Условный коэффициент пересчёта составлял 1,5, исходя из опубликованных данных элементного 
состава волжских горючих сланцев, где количество Сорг в массе органического вещества изменя
ется от 60 до 70%. Групповой состав ОВ исследован также по методике Успенского в небольшом 
количестве проб.

Исследование керогена предусматривало его выделение в виде монофракции из всех литоло
гических разностей пород, принимающих участие в строении толщи. Выделение осуществлялось 
путем полной деминерализации проб сначала 10% соляной, а затем -  концентрированной плави
ковой кислотой. Далее изучение концентрата керогена проводилось по нескольким направлениям.

2 В полученных препаратах количество тяжелых терригенных минералов было недостаточным для проведения 
достоверного статистического анализа (менее 200 знаков).

20



Глава 3. Методика исследований

С помощью рентгеноструктурного анализа на установке «ДРОН-3» по параметрам элементарных 
ячеек структур в составе керогена определялась роль алифатических и ароматических соединений. 
Методом ИК-спектроскопии определялось содержание ОН, СН3 и СН2-групп, свободной карбок
сильной группы (-СООН). Оценка спектров керогена сланцев проводилась по соотношениям Д2930- 
1/Д1720 см'1. Электронно-микроскопические исследования использованы для уточнения размеров и 
формы микрочастиц.

Спектральным анализом в предварительно озоленных порошках керогена на приборе ДФС- 
8 выявлено содержание ряда биофильных элементов.

3.3. Литолого-фациальнмй анализ сланценосных отложений

Объем и качественный состав полученных материалов оказался достаточным для осуществле
ния литолого-фациального анализа но методике, разработанной П. П. Тимофеевым (1967,1968,1969, 
1970, 1972, 1975). На первом этапе были выделены генетические типы осадков.

В основу типизации легли признаки, предложенные JI. Н. Ботвинкиной, Ю. А. Жемчужнико- 
вым, П. ГГ. Тимофеевым с соавторами (1956); П. П. Тимофеевым (1969); II. П. Тимофеевым, Л. И. Бо
голюбовой (1971); Л. И. Боголюбовой (1988), а также предложенные автором для дифференциации 
седиментационных и диагенетических особенностей пород.

Основные трудности были связаны с необходимостью выявления генетических различий пород 
очень узкого возрастного диапазона.

При выделении типов использованы материалы Н. М. Страхова (1934, 1960), Г. В. Явхуты 
(1978), А. И. Гинзбург (1965, 1973), Г. К. Хрусталевой и А. А. Гонцова (1980). Но особенно по
лезной оказалась информация о наноструктурах, микроструктурах, количестве скелетных остатков 
кокколитофорид и степени их сохранности (Букина и др. 1987). Была установлена принадлежность 
генетических типов осадков различным фациям и макрофациям, исследованы их взаимоотношения 
и характер цикличности осадконакопления. Эти данные необходимы для определения особенно
стей седиментогенеза и раннего литогенеза сланценосной толщи. Для сокращения текста и удобства 
пользования в работе введена система буквенных индексов генетических типов, фаций и микрофа
ций по методике П. П. Тимофеева (1969), широко применяемая специалистами лаборатории осадоч
ных формаций ГИН АН СССР.

Прежде чем традиционно перейти к характеристике типов и фаций, мы сделали попытку рас
смотреть главные породообразующие микрокомпоненты сланценосных образований. После этого, 
надеемся, будут более понятными их взаимоотношения как в пространстве, так и во времени.
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Г л а в а  4 
О сновны е седиментогенны е компоненты пород

4.1. Биогенные компоненты

Нами впервые установлена в составе сланценосных образований зоны Dorsoplanites panderi ве
дущая роль минеральных и минерально-органических остатков кокколитофорид (ККФ) -  кокколи- 
тов (КК), коккосфер (ККСФ) и их фрагментов (Букина и др., 1980 и др.).

Кокколиты (КК) имеют размер от 1 до 10 мкм. Их видовая принадлежность рассмотрена
С. А. Люльевой и С. И. Жмуром (1982). В истончённых участках шлифов диагностируются по харак
терной лучистой картине интерференции, иногда ошибочно именуются сферолитами. Крестообраз
ное угасание кокколитов наблюдается только в одной плоскости, в толстых участках шлифов оно 
не различается вследствие многократного наложения частиц. Во всех типах пород были встречены 
мелкие ажурные разности КК и крупные разнообразные гетерококколиты (плаколиты, рабдолиты, 
зиголиты и др.). Наиболее многочисленны плаколиты с центральным перфорационным отверстием. 
Средний размер КК колеблется в пределах 3-4 мкм

Строение и состав кокколитов разного возраста, в том числе современных, неоднократно рас
сматривались в работах С. И. Шумейко (1971 и др.) и С. Н. Голубева (1981 и др.). Однако состав КК 
сланценосной толщи заслуживает особого внимания. Комплексными исследованиями установлена 
их неоднородность. По совокупности петрографических, химических, электронно-микроскопиче
ских и рентгеноструктурных исследований выявлены обычные кальцитовые формы, формы сло
женные глинистыми минералами и известково-глинистые разности, предполагается арагонитовой 
состав некоторых рабдолитов. Диагенетическое окремление КК, описанное С. Н. Голубевым (1981), 
развито незначительно.

Кальцитовые кокколиты в шлифах отличаются наиболее яркой перламутровой интерференци
онной окраской (рис. 3, /), на снимках РЭМ имеют чёткую форму и светлую окраску, связанную с 
низкой электронной плотностью кальцита (рис. 3, 2), для электронов на просвет непроницаемы и на 
снимках ПЭМ имеют вид черных пятен (рис. 4). На дифракгограммах фиксируется ярко выражен
ный рефлекс в области 3.02 А.

Кокколиты, сложенные глинистыми минералами (или «слепки» КК), совершенно не различимы 
в шлифах, имеют низкую серую интерференционную окраску, легче диагностируются в протолоч- 
ках с помощью иммерсионных жидкостей, где определяются по округло-уплощенной форме почти 
изотропных частиц. На снимках РЭМ имеют сглаженные, либо неправильные очертания со следами 
растворения, более тёмную окраску; на просвет полупрозрачны или имеют вид агрегатных скопле
ний тонких глинистых частиц разного состава. На дифракгограммах исчезает рефлекс в области
3,02 А, выражены рефлексы гидрослюды, хлорита, монтмориллонита и каолинита. Химическими 
анализами подтверждается низкое содержание окиси кальция.

Кокколиты смешанного состава характеризуются пониженным (по сравнению с кальцитовыми 
формами) двупреломнением, серо-желтыми тонами интерференционной окраски. Они широко рас
пространены в породах толщи. На снимках РЭМ имеют слегка сглаженные очертания, на просвет в 
них различается «дорастание» кальцитовых пластинок прозрачными для электронов ромбоэдриче
скими кристаллами хлорита (рис. 5).

На дифрактограммах рефлекс кальцита выражен умеренно, отчётливы рефлексы глинистых ми
нералов.
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2

Рис. 3. Кальцитовые кокколиты: 1 -  в шлифе, поляроиды +, ув. 150; 2 -  на снимке РЭМ,
ув. 5000
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■>

Рис. 4. Вид кальцитовых кокколитов на снимках ПЭМ: 1 -  ув. 12000; 2 -  ув. 18000

В дальнейшем тексте кокколиты или их «слепки» любого состава, диагностируемые по со
хранившейся форме, будут обозначаться аббревиатурой КК (в целях сокращения фраз), кокко- 
литофориды -  ККФ, а коккосферы -  ККСФ. Возможные процессы изменения их состава будут 
рассмотрены ниже.

Коккосферы имеют идеально сферическую или овальную форму, размер -  от 10 до 80-100 мкм, 
сложены прижизненно ориентированными КК. Наиболее крупные экземпляры хорошо различаются
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Рис. 5. Кокколиты смешанного состава

в шлифах (рис. 6). Все КК и ККСФ теснейшим образом связаны с остатками органического веще
ства кокколитофорид (Букина и др. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984).

Существенное значение в составе межсланцевых глин имеют остатки фораминифер. Встре
чаются тонкостенные и довольно массивные, скульптированные и гладкие известковые раковины, 
остатки агглютинирующих форм, выполненные тонкоалевритовыми частичками (кварца, полевых 
шпатов, хлорита, обломков кремнистых пород и др.). Размеры раковин изменяются в широких пре
делах от 0,1 до 1 мм, сохранность различная, видовой состав очень разнообразен и подробно рас
смотрен JI. Г. Дайн, К. И. Кузнецовой (1976), В. И. Барышниковой (1983, 1985, 1988). Предпринята 
попытка расчленения сланценосной толщи на слои с руководящими видами фораминифер (Куле- 
ва, Барышникова, 1983, 1985, 1986). Имеют место остатки остракод.

Минеральные макроостатки представлены многочисленными полурастворимыми карбонат
ными раковинами гастропод, двустворчатых моллюсков, аммонитов, белемнитов, морских ежей и 
лилий, морских звезд. Иногда они образуют скопления в сланцах, глинах, известняках. Нередки на
ходки фосфатизированных костных остатков рыб и рептилий, в том числе гигантских ихтиозавров 
(Журавлев, 1943). Однако минеральные остатки крупных организмов не имеют породообразующего 
значения и могут рассматриваться только как включения.

Принято считать, что волжские горючие сланцы сложены органическими остатками сине-зеле
ных водорослей (Егоров, 1981; Погрсбнова, Кизильштсйн, 1985 и др.). Однако талломы этих водо
рослей встречались редко и основная часть ОВ была отнесена к коллоальгиниту -  коллоидному 
веществу водорослевого происхождения (Гинзбург, Явхута, 1969 ; Хрусталева, 1980 и др.). В про
ходящем свете оно имеет желтую, коричневато-желтую окраску, люминесцирует слабо. Нами уста
новлено, что большая его часть связана с остатками оболочек, плазмы, продуктов обмена и размно
жения ККФ, то есть форменных остатков водорослей, что более всего отвечает понятию альгинита 
по классификации П. П. Тимофеева (1961).
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2
Рис. 6. Коккосферы: 1 -  общий вид в шлифах, ув. 150; 2 -  вид на снимках РЭМ, ув. 5000

В деминерализованном порошке сланцев (керогене) были обнаружены мельчайшие (0,7 мкм) 
зародышевые клетки кокколитофорид с матрицами будущих КК (рис. 7, б). Подобные недоразвитые 
клетки ККФ могли формировать кероген весьма высокого качества.

Среди коккосфер были встречены довольно крупные экземпляры с сохранившимися остатками 
внутриклеточного ОВ с хорошо развитой толстой органической оболочкой (см. рис. 7, 4, 5), а также 
клетки, окруженные лепестковыми элементами ОВ (см. рис. 7, 3). Возможно, они были зафикси-
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1*ки
II

Рис. 7. Остатки коккосфср в горючих сланцах Волжского бассейна: 1 -  крупная коккосфера с хорошо развитыми известко
выми кокколитами и сохранившимся ОВ внутри клетки, ув. 3000 (опорная фаза ?); 2 -  мелкая коккосфера с известковыми 
коюсолитами, ув. 5000 (спорофитная фаза ?); 3 -  коккосфера, облеченная коллоальгинитом с лепестковой наноструктурой, 
ув. 3000; 4, 5 -  коккосфера с хорошо сохранившимся органическим веществом (гаметофитная фаза развития ? ) ,  ув. 3000, 

5000; 6 -  зародышевая клетка с матрицами неразвитых кокколитов, ув. 100000 (диаметр клетки равен 0,7 мкм)

рованы в осадках в момент выделения продуктов обмена (слизи) через перфорационные отверстия 
кокколитов. Аналогичные лепестковые наноструктуры (НС) могли возникать при выдавливании 
плазмы из ККСФ в результате уплотнения осадка. Имело место и «ослизнение» клеток, по Залесско
му, обусловленное набуханием наружных слоев.

Известно, что у поколений водорослей с различным способом размножения (как у ККФ) име
ются морфологические особенности: гаметофит имеет лишь микроскопические размеры, тогда как
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спорофит достигает весьма мощного развития (Голлербах, Полянский, 1951). Основываясь на этом, 
можно предположить, что крупные клетки с развитыми КК продуцировались спорофитными, а за
родышевые и мелкие с тонкими КК -  гаметофитными поколениями кокколитофорид. По всей веро
ятности, в массе ОВ накапливались фрагменты клеток ККФ разных поколений.

Вещество, отторгнутое от водорослей, сапроколлинит (Тимофеев, 1961), имеет вид хлопьев, но 
на снимках РЭМ, при увеличениях более 5000 раз, в них различаются отдельные деформированные 
«лепестки», размером 1-3 мкм (рис. 8).

Рис. 8. Лепестковые элементы в массе сапроколлинита, РЭМ, ув. 6000

Алы инит и сапроколлинит совместно или отдельно образуют тонкие мелкие, либо выпуклые 
более крупные микролинзы толщиной до 0,2 мм и длиной до 0,5 мм, всегда однотипные в одной 
разности сланцев. Не исключено, что они являются остатками колоний или других прижизненных 
сообществ кокколитофорид (Букина и др., 1985). В пользу этого свидетельствует устойчивость их 
размеров и формы.

Относительная однородность органического вещества волжских горючих сланцев и вмеща
ющих пород подтверждается данными ИКС и рентгсноструктурного анализа керогена (Букина и 
др., 1983, 1985). Кероген был выделен из всех генетических типов осадков. Полученные кривые ИКС 
и дифрактограммы имеют близкую форму (рис. 9). Максимум в области 4,8-4,9 А свидетельствует о 
преобладании в составе ОВ исходных сапропелевых компонентов, в частности -  алифатических струк
тур. Пик в области 3,8-3,5 А , отвечающий ароматическим структурам, выражен слабо и указывает на 
низкое содержание фрагментов высших растений, гуминовых веществ различного происхождения, на 
низкую степень метаморфизма ОВ. Коэффициент ароматичности обычно равен 0-0,5.

По данным элементного состава, ОВ волжских сланцев содержит 62-65% -С, 7,5-7,7%-Н; 
8,7-9,8-S, 1-0,7% -N, 17,2-20,8-0; С/Н=8-8,4. Кероген такого состава И. С. Танг и Т. Ф. Иен
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fa= o .» Q

J У - V
/  г к, V a * a o 5jl со Ц

* * ( У Ч * .
■F А fa=oo5

*S

$  J  .J

1
Рис. 9. Дифрактограммы керогена, выделенного: 1 -  из горючих сланцев Пере- 

люб-Благодатовской площади;
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Рис. 9 (продолжение): 2 -  из глин и алевролитов слаицеиосной толщи Перелюб-Благодатовской площади: 
108/10-128/23 глины сапропелевые, 96/3 -  алевролит бескарбоиатный;
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Рис. 9 (продолжение): J  -  из горючих сланцев Чаганской площади;
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4

Рис. 9 (окончание): 4 -  из глин сланценосной толщи Чаганской площади: образ. 4/9— 
292/9 -  глины сапропелевые, образ. 208/6-292/7 -  глины известковые кокколитовые 

алевритистые, образ. 75/3-22/17 -гл и н ы  бескарбонатные и слабоизвестковистые
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,л ? °  . об
' V j S ' §4. ° 0
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0,1 0,2 0,2й
АТОМНОЕ ОТНОШ ЕНИЕ О/С

Рис. 10. Характер ОВ горючих сланцев Волжского бас
сейна по данным элементного анализа (диаграмма Ван- 

Крсвелена. Tissot et al., 1974, 1987)

(1977) относят к нефтеобразующему морско
му типу. На диаграмме Ван-Кревелена (Tissot 
et al., 1974, 1987) фигуративные точки попада
ют в поле гумусо-сапропелевых образований 
(рис. 10).

Помимо альгинита и сапроколлинита при пе
трографических исследованиях в сланцах иногда 
выявляется значительное количество нелюминес- 
цирующих красноватых и бурых микролинз ОВ.
Часть из них, по определениям А. И. Гинзбург 
(1969 и др.) и Г. К. Хрусталевой (1980 и др.), отно
сится к псевдовитриниту или остаткам фитобен
тоса. Это заключение пока не имеет веществен
ного подтверждения.

В то же время устанавливается простран
ственная связь альгинита и так называемого псев- 
довитринита (pvt), то есть половина микролинзы 
может быть светлой, желтой, а другая половина 
-  бурой или красной. Побурение альгинита на
блюдалось и вдоль секущих слоистость трещин 
(рис. 11), что однозначно свидетельствует о воз
можности его видоизменения, а именно окисле
ния. Такое вещество удобнее было бы называть 
оксиальгинитом, оксисапроколлинитом или окси- 
коллоальгинитом, как это предлагается Г. М. Пар- 
паровой (1984). Это вещество целиком слагает 
сланцы в зонах современного или прошлого вы
ветривания.

Электронно-микроскопическими исследова
ниями выявляются все те же остатки ККФ, что 
служит доказательством однотипности исходного 
сапропелевого ОВ для всех осадков сланценосной 
толщи в центральной части Волжского бассейна.
Направленность его изменений в первую очередь 
связана с условиями захоронения осадка, а не с 
различными формами жизни. Свой современный 
облик органическое вещество приобрело в про
цессе неоднозначных седиментационных, диаге-

Рис. 11. Побурение альгинита вблизи трещин, секущихнетических, палео- и современных гипергенных’ r  v  слоистость; ув. 100, поляроиды полускрещены
преобразований.

Нами не рассматриваются второстепенные микрокомпоненты ОВ, так как они подробно описа
ны в работах А. И. Гинзбург (1969 и др.).

Проблематичные биогенные компоненты. Кроме фрагментов ККФ нанопетрографическими 
исследованиями в сланцах выявлены ещё более мелкие объекты (рис. 12). Изучить их в монофрак
циях не представляется возможным. Вероятно, это остатки и продукты деятельности бактерий. Раз
мер их не превышает 1 мкм, форма -  округлая, овальная, ромбоэдрическая и октаэдрическая. Ми
неральная принадлежность этих остатков не установлена, но из теоретических предпосылок могут 
иметь место фоссилизированные бактерии, пирит, марказит, самородная сера, как продукты микро
биологических процессов, протекающих в восстановительных условиях осадка, насыщенного орга
никой. На рис. 1 2 ,1, 2, 5 по-видимому, сняты мелкие фрамбоиды и скопления пирита, состоящие из
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Рис. 12. Следы деятельности бактерий: 1,2, 5 -  пирит в зонах развития сульфатредуцирующих бактерий. РЭМ 
(1 -  ув. 7000; 2 -  ув. 3000; 5 -  ув. 2500); 3, 4, 6 -  остатки кокковой флоры. РЭМ (3, 4 -  ув. 7000; б -  ув. 3700)

множества кристаллов октаэдрической формы, на рис. 12, 3,4,  6 -  органические остатки бактерий, 
сохранивших свой первичный облик.

По своей систематической принадлежности остатки бактерий предварительно отнесены к цар
ству прокариотов или монер (Маргелис, 1983), к типам 4, 5, 13. К 4-му типу автор относит Thiophe-
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utes -  анаэробов, восстанавливающих сульфат или серу до сероводорода -  Desulfovibrio и др.), к 
5-му типу -  Methaneocretrices -  метансинтезирующих бактерий, анаэробных хемотрофов, исполь
зующих С 0 2 как акцептор электронов для анаэробного дыхания, восстанавливая его до СН4. К типу 
13 относятся хемоавтотрофные бактерии, окисляющие серу (Thiobacillus), аммиак и железо (Ferro- 
bacillus). Исходя из условий формирования сапропелевых илов и их начального преобразования все 
эти типы могли иметь место и, по-видимому, захоронялись в осадках.

В настоящее время получены доказательства присутствия в составе ОВ сланцев остатков ци
анобактерий (Горленко, Погребнова, 1987). Определение и специальное изучение бактериальных 
компонентов могло бы дать неоценимые материалы для восстановления условий седиментогенеза и 
раннего литогенеза сланценосных образований.

4.2. Терригенные компоненты осадков

4.2.1. Пелитовые компоненты

Абиогенные пелитовые частицы по-существу составляют основную часть низкокалорийных 
сланцев и вмещающих пород, в основном представлены терригенными, но значительно трансформи
рованными глинистыми минералами. На рисунках к главе 6 демонстрируется состав тонкодисперс
ных суспензий из различных типов осадков. Присутствие гидрослюды, хлорита, монтмориллонита, 
каолинита -  породообразующих глинистых минералов подтверждается данными рентгеноструктур
ного анализа. Мономинеральные глины в разрезе не встречаются.

Гидрослюда изометрично-пластинчатая и удлинённо-пластинчатая, относительно крупная и 
хорошо окристаллизованная. Свежие ее разности наблюдаются редко (<̂естнеор= Ю А ), чаще она со
держит от 10 до 15% разбухающих пакетов (^Г1ИЦ = 9,82-9,76 А ), мутная, вероятно, импрегнирована 
органическим веществом. Изредка по гидрослюде развиты мелкие изометричные шестиугольные 
пластинки каолинита, наблюдается обрастание гидрослюды хлоритом. Она является основным ми
нералом глин на Коцебинском месторождении горючих сланцев.

Хлорит — двух разновидностей. Одна морфологическая разновидность представлена круп
ными (до нескольких мкм), эластичными, очень тонкими частичками сложной или ромбовидной 
конфигурации с закрученными краями. Иногда в них заметны линии дифракционного контраста, 
особенно резкие в rex случаях, когда хлорит замещает осколки вулканического стекла. Предпо
лагается возможность аутигенного роста таких хлоритов на периферии КК, но механизм этих 
явлений пока неясен.

Вторая морфологическая разновидность -  это многочисленные мелкие, по-видимому, алло- 
тигенные частицы, размером менее 1 мкм, с разрыхлёнными краями, образующие скопления. На 
дифракгограммах хлорит фиксируется по рефлексам dtCT = 13,2-13,7 А ; по изменению межпло- 
скостных расстояний выделяются свежие и выщелоченные разности. Отмечается замещение хлори
та каолинитом. Максимальное количество минерала концентрируется в восточных зонах бассейна 
на Чаганском месторождении.

Монтмориллонит образует облаковидные сгустки с размытыми или закрученными краями, 
темные, пропитанные органическим веществом. Минерал определяется по базальным отражениям 
К :с т  неориентир * А ) и по увеличению межплоскостных расстояний до 14—19 А  после насыщения 
препаратов глицерином. Отмечаются растворимые в соляной кислоте и более устойчивые нерас
творимые формы. Предполагается, что часть монтмориллонита развита по тончайшим осколкам 
вулканического стекла. Наибольшее его количество приурочено к центральным глубоким частям 
бассейна.

Каолинит наблюдается в виде мелких (< 0,0005 мкм), реже -  крупных частичек псевдогек- 
сагональной формы, часто окатанных, явно аллотигенных. Толстые пластинки не прозрачны для 
электронов. Изредка в верхах сланценосной толщи появляется прослой сланцев с повышенным со
держанием аутигенных форм.
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Идиоморфизм у каолинита выражен лучше, чем у других глинистых минералов, но рентгенострук
турными исследованиями обнаруживается дефектность его кристаллической решётки (dHCl = 
= 7,03-7,14 А) в подавляющем большинстве анализируемых образцов.

Иногда заметное значение в сланценосных образованиях приобретают диккит и галлуазит. Эти 
минералы не образуют больших скоплений и рентгеноструктурными методами не диагностируют
ся, поскольку их рефлексы маскируются рефлексами каолинита, но хорошо определяются по своей 
морфологии на электронно-микроскопических снимках.

Галлуазит образует тончайшие трубочки, диаметром 1 мкм, со сквозными отверстиями -  ка
пиллярами внутри кристаллов. При увеличении более 10 тыс. раз на концах трубочек различаются 
свёрнутые пластинки с гранями по 002.

Диккит  наблюдается в виде крупных пластин неправильно-шестиугольной формы.
В редких образцах низов толщи были встречены кристаллы, похожие на аттапульгит, палыгор- 

скит и другие пластинчатые и волокнистые магнезиально-железистые силикаты.
Помимо глинистых минералов в массе пелитовых, тонкодисперсных частиц определяются и 

другие компоненты.
Пирокластический материал -  тончайшие осколки вулканического стекла и их реликты уста

навливаются в шлифах и на электронных снимках по причудливой, рогульчатой, остроугольной, во
локнистой форме частиц и по показателям преломления в иммерсионных жидкостях. Состав стекла 
преимущественно кислый (N=  1,500-1,503), реже -  основной (N = 1,600). Первоначально в осадках 
доля основного вулканического стекла могла быть существенной, но оно в более сильной степени 
подвергалось и гальмиролизму, и диагенетическим преобразованиям.

Изменённые осколки стекла справедливо были названы А. Г. Коссовской (1973) «камуфлиро
ванной пирокластикой». В шлифах с трудом обнаруживаются линзы глинистого вещества с реликто
вой витрокластической структурой. Периодически содержание пирокластики в разрезах увеличива
ется. Ранее к пирокластическим элементам сланценосной толщи Н. В. Ренгартен и К. И. Кузнецовой 
(1967) были отнесены кристаллы пироксена и амфиболов в разрезе д. Городище.

4.4.2. А.чевро-псаммитовые компоненты

Алевритовые и редкие песчаные частицы составляют от 5 до 40% объема в отдельных прослоях 
в верхах толщ, представлены широким комплексом минералов, изученных в шлифах и иммерсион
ным методом в классе 0,25-0,01 мм. Подавляющее количество частиц имеет размер 0,01-0,05 мм, 
более крупные присутствуют в самой нижней и верхней частях сланценосной толщи.

Породообразуещее значение имеет кварц (до 80% лёгкой фракции), полевые шпаты (до 20%), 
мусковит, биотит, глауконит. Сортировка материала хорошая, окатанность -  плохая, так как транс
портировка частиц осуществлялась во взвешенном состоянии. Только в некоторых случаях неодно
кратно переотложенные зерна кварца хорошо отмыты, имеют чистую гладкую поверхность.

Среди полевых шпатов преобладают пелитизированные калишпаты, в том числе микроклин, редко 
встречается альбит и олигоклаз, спорадически -  андезин, что объясняется значительной выветренно
стью материала на источниках сноса. В небольшом количестве в основании толщи наблюдаются по- 
луокатанные обломки кремнистых пород и кварц-хлоритовых микросланцев, по-видимому, уральского 
происхождения. Мусковит встречается в виде бесцветных чешуек с неправильно утловатыми или окру
гленными очертаниями. Хлорит представлен светло- и буровато-зелеными неправильными пластинка
ми, зернами агрегатно-волокнистого и тонкочешуйчатого строения. Биотит -  свежий, встречается редко.

В классе алевритовых частиц широко варьирует количество обломочных карбонатов -  переот- 
ложенных фрагментов кокколитового ила из местных источников сноса, а также раковинного детри
та. Аутигенный кальцит отличается прозрачностью и ромбоэдрической формой кристаллов.

Глауконит образует округлые, почковидные ярко-зеленые зерна агрегатного строения, преиму
щественно аутигенный, иногда слегка окислен, со следами персотложения, изредка находится в 
сростках с фосфатами.
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Периодически в легкой фракции фиксируются тонкие (0,01-0,02 мм), короткопризматиче
ские кристаллы цеолита из группы гейландита (deci неор -  9,02-8,97; 8,00; 3,98-3,96; 2,98; 2,80А, 
d т нг, 9,09-8,99 А), N  = 1,488±0,002.иест. ориснт. НСЛ 5 > п ’ ’

Тяжелая фракция составляет 0,001-4% от всей массы алевритовых частиц и в основном пред
ставлена аутогенным минералом -  пиритом. В ассоциации терригенных минералов, обычно со
ставляющих в сумме менее 1%, определены ильменит, циркон, турмалин, гранаты, эпидот, роговая 
обманка, глаукофан, актинолит, апатит, дистен, ставролит, хромиты, хлорит, сфен, брукит, рутил, 
анатаз, лейкоксен и др. Ильменит, циркон, эпидот и роговая обманка обычно преобладают, но не 
оказывают существенного влияния на свойства пород. Они не могут быть использованы для прове
дения корреляционного анализа, так как общее их количество в разрезах ничтожно.

Пирит -  как правило фрамбоидальный, частично микрокристаллический. Размер отдельных 
фрамбоидов не превышает 0,02 мм. Они образуют скопления, псевдоморфозы по ККСФ, форамини- 
ферам, унифицированным растительным остаткам, по иглам морских ежей, телам аммонитов и по 
другим форменным элементам организмов.

Наличие пирита во всех типах пород подтверждается рентгеноструктурным анализом. Образо
вание фрамбоидальных форм связано с разложением органического вещества бактериями в восста
новительных условиях (Кизильштейн, Минаева, 1972; Кизилыптейн, Погребнова, 1985).

Барит образует неправильные агрегатные зерна и округленно-табличные мутные кристаллы, 
переполненные пелитовыми включениями. Фосфаты -  колломорфные аутогенные и биогенные, 
представленные разновидностями апатита.

В результате исследований автором установлена принадлежность так называемого пелитоморф- 
ного кальцита скелетным элементам, а органического вещества -  внутриклеточному веществу гап- 
тофитных водорослей -  кокколитофорид. Согласно полученным материалам осадкообразующими 
компонентами сланценосных образований являлись: 1) минеральные и органические остатки ККФ, 
продукты их обмена и размножения; 2) глинистые минералы, сорбированные кокколитами, форми
рующие их «слепки» и участвующие в питании ККФ; 3) пирокластика, в основном вулканическое 
стекло; 4) алевритовые частицы -  кварц, полевые шпаты, слюды, переотложенный кокколитовый ил. 
В разрезе и по площади их соотношения закономерно изменялись. На стадии литогенеза терриген- 
но-биогенный материал осадков претерпел существенные преобразования, а в породах появились 
новые ассоциации минералов.
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Г л а в а 5 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ О САДКО В НА РАННЕЙ СТАДИИ  Л И ТО ГЕН ЕЗА

Литификация осадков сланценосной толщи осуществлялась, по-видимому, в условиях отвечаю
щих 1-й и 2-й стадиям диагенеза по Н. М. Страхову (1985).

5.1. Окислительные процессы

Окислительные процессы осадков проявлены очень слабо. Они могут определяться только 
по наличию полуразложившегося, аморфизованного побуревшего альгинита и сапроколлинита. В 
верхней части сланценосной толщи иногда появляются диффузно рассеянные формы ОВ, вероятно, 
-  гуминовые кислоты, поскольку их содержание в соответствующих частях разреза увеличивается. 
На 1-й стадии образуется часть глауконита и фосфаты.

5.2. Сульфатредукция

Сульфатредукция в осадках верхнеюрского Волжского бассейна была наиболее распространён
ным бактериальным процессом, обусловленным высоким содержанием органики и наличием суль
фатов в иловых водах. Расход органического вещества, подсчитанный по формулам Н. М. Страхова 
и Э. С. Залманзон (1995) с исправлениями В. А. Успенского (1970, 1975), оценивается в 0,7-5%. 
Реальные потери в океанах Н. М. Страхов (1974) оценивал в размере 30-34% от исходного ОВ, а 
О. В. Борцовский (1974) в Черном море -  в 23-42%. Рассматривая этот процесс, В. Н. Холодов и 
Р. И. Недумов (1981) пришли к выводу, что при реконструкции исходного количества ОВ по нали
чию фиксированных минеральных процессов его величина значительно занижается. Авторы оцени
вают расход ОВ в редукционных процессах в 40%, учитывая, что в ходе реакций образуются С 0 2, 
Н.,, NH3, растворенные Fe+2, Mn+2, S i0 2 и др. продукты, которые сразу же удаляются из пластов ила. 
Основным зафиксированным продуктом этих реакций, по данным дифрактометрического анализа, 
в Волжском бассейне является пирит (морфология частиц описана выше). Максимальные его кон
центрации приурочены к сланцам, но самые крупные выделения алевритовой размерности были 
встречены в сапропелевых глинах, где их количество составляет до 10-11% от массы алевро-псам- 
митовых частиц. Относительное количество пирита (до 99%) в комплексе аутигенных компонентов 
всегда повышено в глинах с самым низким содержанием ОВ, то есть в тех отложениях, где процессы 
сульфатредукции носили более завершённый характер.

5.3. Декарбонатизация и карбонатизация

На процесс выноса СаС 03 из осадков сланценосной толщи впервые обратил внимание 
Н. М. Страхов (1934) и при этом отметил, что он «обозначен очень ярко». «Представляется соблаз
нительным думать, что по крайней мере некоторая его часть задерживалась в межсланцевых и под- 
сланцевых глинах и особенно в последних. Доказать это очень трудно. Но необходимо обратить 
внимание на сохранность раковин во вмещающей породе: они совершенно лишены следов раство
рения» (Страхов, 1934, 236).

Вероятнее всего, процессы декарбонатизации и карбонатизации осадков регулировались реак
цией взаимодействия сульфата кальция иловых растворов с углеродом органического вещества, на
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что указывал еще Б. П. Жижченко (1969, 1974) при описании газового режима вод Чёрного моря), 
то есть являлись производными сульфатредукции. В ходе вышеназванной реакции выделяется суль
фид кальция и сероводород. При восстановлении сульфатов должно выделиться большое количе
ство углекислоты. Но наблюдения глубинных вод Чёрного моря показали, что её там немного. По
этому предполагается, что реакция восстановления сульфидов CaS протекает по типу, описанному 
Б. П. Жижченко (1974, 12) для осадков Чёрного моря.

По-видимому, на баланс этих реакций влияло изменение содержания в иловых водах сульфата 
кальция. Выделение С 0 2 вызывало углекислотное заражение природных зон и приводило к массо
вым заморам молоди аммонитов и двустворок. Увеличение парциального давления углекислого газа 
способствовало развитию массовых явлений декарбонатизации всех биогенных остатков. Анало
гичное объяснение процесса декарбонатизации в осадках предлагал С. D. Curtis (1980). При этом 
любой минеральный карбонат в осадке будет стремиться к растворению. Лишённые извести рако
вины являются общей чертой чёрных сланцев.

В дальнейшем породы и осадки, где описанные процессы проявлены в своём крайнем выраже
нии, мы будем именовать декарбонатизированными. Именно с этими процессами связано появление 
в осадках кокколитов и их слепков известково-глинистого и глинистого состава, реликтовых кокко- 
литовых наноструктур, наряду с макроостатками организмов, лишённых раковин.

Фиксация растворённых карбонатов чаще всего осуществлялась не в форме конкреций в над- 
сланцевых и подсланцевых глинах, а биогенным путем, в скелетах новых поколений кокколито
форид и другой органики. Отложение мобилизованного карбоната в мелкокристаллической форме 
наблюдалось в редких прослоях. При этом распределение его было неравномерным, от относи
тельного обогащения осадков СаСОэ до образования глинистых известняков. Отмечено участие в 
осаждении кристаллического кальцита остракод и метановых бактерий. По-видимому, в процессе 
их жизнедеятельности в осадках устанавливались особые щелочные условия, служившие геохи
мическим барьером для карбонатных растворов, мигрировавших внутри слоя. Любое развитие 
новообразованных карбонатов (кальцита и редко -  доломита) квалифицируется нами в дальней
шем тексте как «карбонатизация». Все эти превращения отвечают 2-й стадии диагенеза (Стра
хов, 1985).

5.4. Цеолитизация

Массовые явления цеолитизации приурочены к прослоям с максимальным содержанием пиро- 
кластического материала (рис. 13), к уровням синхронного влияния на ход осадконакопления вулка
нических процессов.

По мнению А. Г. Коссовской (1973), необходимым условием для формирования определённо
го комплекса цеолитов, в том числе клиноптилолита, является присутствие вулканического стекла, 
легко поддающегося растворению. Образование цеолитов связано также с повышением щёлочности 
иловых вод до рН>8 (Петров, 1967) и приурочено к максимально глубоким участкам бассейна. В 
более мелководных зонах, где усиливалось влияние речного стока, pH иловых растворов несколь
ко снижалось и тогда вулканическое стекло замещалось монтмориллонитом. Кривые равновесия 
цеолитов были рассчитаны на основе изучения районов современного вулканического минералоо- 
бразования Э. Э. Сендеровым (1985). Чем ниже температуры (а мы не можем ожидать повышенных 
температур в истории формирования сланценосных отложений), тем выше должны быть величины 
pH в зонах кристаллизации цеолитов. Наши данные не противоречат результатам модельных экс
периментов.

Рост цеолитов, начинаясь в раннем диагенезе, мог продолжаться в позднем диагенезе и даже в 
гипергенных условиях (Ахлестина и др., 1985). Процессы цеолитизации верхнеюрских образова
ний, содержащих пирокластику, приобрели широкое межрегиональное значение. Они были зафик
сированы на территории Западной Сибири (Ван, Казанский, 1985) и в сланценосных образованиях 
Печорского бассейна (Бондарь, 1985).
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Т. Ф. Букина. Седиментогенез и ранний литогенез верхнеюрских сланценосных отложении центральной части Волжского бассейна

Рис. 13. Цеолитизация в прослоях, содержащих пирокластический материал: I, 2, 3 -  полуразложенные 
осколки вулканического стекла, ув. 3000; 4 -  цеолитизированная коккосфера, ув. 3000; 5 , 6 -  друзы цеолитов,

ув. 3000
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5.5. Палеогипегенные изменения

Возможность этих изменений была обусловлена выходом на поверхность пелитовых осадков 
в восточных мелководных участках морского бассейна. Исследователи Наганского месторождения 
в Оренбургской области (Крылов и др., 1983) считали, что во временно осушающихся сапропелях 
сначала частично окислялся кероген. Пирит замещался гидроокислами железа. Часть пиритной и 
органической серы связывалась с водой и кальцием, образуя гипс. Грунтовые воды в окисленных 
сланцах приобретали щелочной содовый характер, легко растворяли кремнезём и глинозём.

Не исключено, что такие превращения имели место, но мы полагаем, что главным было окисле
ние органического вещества атмосферным кислородом, сопровождавшееся выделением углекисло
го газа и воды. Резкое повышение парциального давления С 0 2 в остаточных иловых водах способ
ствовало переотложению карбонатов. Агрессивные растворы, образованные при окислении пирита, 
активно растворяли алюмосиликаты. Контрастные щелочные и кислые обстановки допускали при 
этом одновременное формирование необычных ассоциаций глинистых минералов (монтморилло
нита, галлуазита, диккита). Изредка, по данным электронной микроскопии, определяется присут
ствие гиббсита. В целом следует добавить,что существенная трансформация глинистых минералов 
в диагенезе и в условиях выветривания связана с обилием разлагающегося органического вещества. 
Все эти изменения хорошо вписываются в совокупность процессов субаэрального диагенеза, мо
дель которого предложена Ю. Г. Цеховским (1987).

Таким образом, к процессам, формирующим новые генетические тины отложений на ранней 
стадии литогенеза, мы относим следующие изменения вещества: 1) декарбонатизацию как след
ствие сульфатредукции в присутствии анаэробных бактерий; 2) карбонатизацию в присутствии 
метансинтезирующих бактерий; 3) цеолитизацию в щелочной среде при наличии вулканического 
стекла; 4) палеогипергенное окисление ОВ, пирита, растворение силикатов в крайне мелководных 
участках бассейна. Масштабы этих явлений могут быть оценены путём изучения наноструктур на 
РЭМ и ПЭМ в совокупности с другими видами исследований.
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Г л а в а  6 
Л И ТО Л О ГО -Ф А Ц И АЛ ЬН А Я Х А РАКТЕРИ СТИ КА О ТЛО Ж ЕНИ Й  

С Л А Н Ц ЕН О С Н О Й  ТО ЛЩ И

Отсутствие данных, раскрывающих особенности диагенетических процессов, не позволяло 
определить происхождения различных типов осадков и обстановки их седиментации. На основе 
использования вышеперечисленных исследований в комплексе рассматриваемых отложений выде
лено 20 генетических типов осадков, объединённых в 12 фаций, которые соответственно отнесены 
к 4 макрофациям. Оценив изменение особенностей осадконакопления в зависимости от удалён
ности побережья, от объёма поступающего терригенного материала, от морфологии дна бассей
на, динамики водной среды, интенсивности прогибания и воздымания частей бассейна, от влияния 
климатических, биологических, гидрохимических факторов, мы смогли оценить, что в строении 
сланценосной толщи участвуют отложения шельфа, прибрежного островного моря, мелкого моря со 
сложным рельефом дна и удалённых участков эпиконтинентального морского бассейна. В табл. 1, 
составленной по методике П. II. Тимофеева (1969,333), отражены названия и индексы генетических 
типов, фаций, макрофаций, а также условия седиментации.

6.1. Осадки зоны шельфа с активным гидродинамическим режимом -  МШ

Отложения, сформированные в зоне шельфа с наиболее активным гидродинамическим режи
мом, представлены глинисто-алевритовыми, глинисто-алевритово-песчаными и песчано-галечными 
разностями. Характеристика осадков приводится в табличной форме, разработанной JI. И. Боголю
бовой (1982, 1988), где в левой части отражены перечень основных генетических признаков, справа 
-  их содержание (табл. 2). Предполагаемые способы формирования рассмотрены в текстовой части. 
Описание наиболее распространённых генетических типов дополняется иллюстрациями.

К фации осадков мелководной зоны с переменным материалом подстилающих отложений 
(МШП) условно отнесены крайне маломощные слои с переотложенными фосфоритами и макро
фауной Оксфорда, кимериджского и келовейского возраста, подробно изученные П. П. Дрожжевой  
(1955). Они слагают нижние части сланценосной толщи, по существу наследуют состав тех образо
ваний, на которых залегают, и отчасти тех, которые были размыты.

Глинисто-известковые осадки (тип МШ П-1, табл. 1,2), залегающие на кимериджских и оксфорд
ских породах аналогичного состава, содержат примесь алевритового материала, тонкодисперсные 
фосфаты и единичные мелкие желвачки фосфоритов. Не имея чётких границ, они определяются по 
реакции на фосфор, развиты в западной и северо-западной части бассейна.

Песчано-галечные и алеврито-песчано-галечные осадки (тип МШП-2, см. табл. 2) залегают на 
келловейских породах, составляя низы фосфоритовой плиты. Песчаный материал в них имеет квар
цевый, полевошпатово-кварцевый и граувакково-кварцевый состав. Гальки (размером 5-6 см) пред
ставлены только фосфоритами и фосфагизированными ядрами моллюсков, источенных фолладами. 
Детальным изучением этих образований мы не занимались, однако по данным Дрожжевой (1965) 
можем судить, что активного фосфатонакопления в зоне их развития не наблюдалось. Весь фосфо
ритовый материал переотложен.

Глинисто-алеврито-песчаные осадки зоны фосфатонакопления (фация МШФ, тип МШП-1, 
см. табл. 2, рис. 14) слагают «фосфоритовую плиту» в основании сланценосной толщи на Коцебин- 
ском, Наганском и других месторождениях горючих сланцев в восточной части Волжского бассейна.
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В стадию седиментации, по-видимому, наблюдалось соосаждение и многократное переотложе- 
ние алевро-псаммитового терригенного материала, клеток ККФ, других разнообразных остатков в 
условиях мелководья, хорошей аэрации и высокой динамической активности среды. Концентрато
рами фосфора, вероятно, служили колонии ККФ, которые после отмирания опускались на дно и в 
окислительной среде выделяли фосфат на поверхности раздела осадок -  вода. Аналогичный про
цесс описан Ховардом и Хафом (1983,220) в кембрийских отложениях Северной Австралии. Авторы 
считают, что фосфориты формировались близ береговой линии, в лагунах, эстуриях и литоральных 
зонах вплоть до приливно-отливных. А. В. Казаков (1937-1939) назвал область фосфатонакопле- 
ния «фосфатным шельфом» и определил её как зону глубин 100±50 м. Н. М. Страхов (1962) счёл 
эту оценку, основанную на данных современной геохимии фосфора, чересчур актуалистической, 
однако подчёркивал: «“фосфатный шельф” всегда занимал в пределах моря промежуточное положе
ние, никогда не продвигаясь вплотную к берегу, но никогда и не опускаясь на глубины центральной 
котловины моря. Ширина “фосфатного шельфа” зависела от уклона дна: в плоских эпиконтинен- 
тальных морях платформы с ничтожным наклоном дна фосфатонакоплсние занимало широкую по
лосу (до 150-200 км как максимум)» (Страхов, 1962, 231). Изучение современного седиментогенеза 
А. П. Лисициным (1974), Е. М. Емельяновым с соавторами (1979, 1982) склонило их к основным 
положениям биохимической гипотезы формирования фосфоритов, впервые высказанной Г. Н. Бу- 
шинским (1963) и Г. Н. Батуриным (1969). Мы придерживаемся аналогичной точки зрения (Кулёва, 
Яночкина, Букина, Барышникова и др., 1983 и др.).

Таблица I
Генетические типы и фации отложений эпиконтинентального сапропелевого морского бассейна

Генетический тип ФАЦИЯ

Название Индекс Индекс Условия седимента
ции Название Макрофация,

индекс
Глинисто-известковые породы с 
редкими переотложенными фраг
ментами фосфоритов из подстила
ющих верхнеюрских образований

МШП-1

МШП
Условия подвижного 
мелководья в зоне 
перемыва осадков

Глинисто-известковых и 
алеврито-песчано-галеч- 
иых осадков мелководной 
зоны шельфа

О
тл

ож
ен

ий
 

ш
ел

ьф
а 

- 
M

H
I

А л ев р и то во -п есч ан о -гал еч н ы е  
породы, массивные с многочис
ленными крупными фрагментами 
фосфоритов, переотложенных из 
подстилающих образований

МШП-2

Алевролиты, песчаники мелкозер
нистые глинисто-известковистые, 
фосфористые, зеленовато-серые 
массивные и линзовиднослоистые, 
конгломератовидные, со следами 
биотурбаций, с примесью сапропе
левого ОВ и УРО

МШФ-1 МШФ

Условия подвижного 
мелководья с неу
стойчивым солевым 
и газовым режимом

Глинисто-алевритово-пес- 
чаных осадков зоны шель
фа с активным фосфато- 
накоплением

Г линисто-алевритово-песчаны е 
смешанные породы, серые с зеле
новатым и буроватым оттенком не
яснослоистые

МОД-1 МОД

Условия подвижного 
мелководья с при
знаками линейного 
стока

Глинисто-алевритово-пес
чаных осадков подводной 
дельты

О
тл

ож
ен

ий
 

пр
иб

ре
жн

ог
о 

м
ел

ко
во

дь
я 

с 
ос

тр
ов

ам
и 

— 
М

ОУгли сапропелево-гумусовые алев- 
ритистые бурые, наблюдаются в 
виде тонких прослоев

МОУ-1 МОУ Условия зарастаю
щего мелководья

С апропелево-гумусовы х 
осадков заболоченных от
мелей (вблизи островов)

Известняки мелкокристаллические 
алевритиогые палевые и светло-ко- 
ричневые горизонтальнослоистые 
с реликтами альгинита

МОК-1 МОК

Условия малопод
вижного мелководья 
в зоне влияния грун
товых вод

Сапропелево-известкови- 
стых алевритистых осад
ков открытых отмелей

Горючие сланцы окисленные бу
рые и коричнево-бурые с краснова
тым оттенком с многочисленными 
обьизвествленными ходами червей

МОС-1 МОС

Условия неустойчи
вой седиментации с 
периодами осуше
ния и выветривания 
осадков

Сапропелевых осадков 
мелководья
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Продолжение табл. 1

Генетический тип ФАЦИЯ

Название Индекс Индекс Условия седимента
ции Название Макрофация,

индекс
Известняк биогенно-детритовый
птинисто-алевритистый светло-се
рый и голубовато-серый массив
ный с редкими остатками целых 
раковин фауны

ММК-1

ММК

Условия полуизо- 
лированного мел
ководья с активным 
гидродинамическим

Глинисто-алевритисто-из- 
всстковых осадков отшну- 
рованных лагун и отмелей 
(переогложенных и нере- 
кристализованных кокко- 
литовых илов)

Известняк мелко-кристалический 
алевритистый, серый, голубовато
серый, светло-серый, массивный с ММК-2

режимом и вероят
но, с явлениями осо- 
лонения S

ходами илоедов 2
Глины сапропелевые алевритистые 1

td
и алевритовые неравномерно-из- 
вестковистые и бескарбонатные

X=t
2о

темно-серые с коричневатым, бу ■©<(U
роватым и зеленоватым оттенком, 
линзовидно-слоистые до тонкос ММС-1

А5Vси
лоистых и сланцеватых, с ходами 2

2роющих организмов с многочис
ленными и разнообразными остат
ками фауны

Сапропелевых и алеври- 
тисто глинисто-сапро
пелевых осадков лагун, 
заливов и открытых 
участков моря (кокколито- 
ф оридово-сапропелевы х 
и алевритисто-глинисто- 
кокколи тоф ори дово-са- 
пропелевых осадков)

X

с;и
Горючие сланцы низкокалорийные 
альги н и то -сап рок ол л и н и товы е 
алевритистые, неравномерно из- 
вестковистые до бескарбонатных, 
темно-серыс, бурые, черные, неяс
но-слоистые, тонкослоистые, лин
зовидно-слоистые с многочислен
ными разнообразными остатками 
морской фауны

ММС-2
ММС

Условия мелководья 
со слабым гидро
динамическим ре
жимом опреснения, 
осолонсния и угле
кислотного зараже
ния вод в придон
ных слоях

Оо
кСио
s
2
§Г*и
2
1555

О
Горючие сланцы высококалорий
ные известковые и карбонатиэи- 1
рованные желтовато-коричневые,
коричневато-желтые, коричнево
серые с красноватым оттенком, ММС-3
тонкослоистые, косослоистые,
линзовидно-слоистые, массивные
с редкими крупными и разнообраз
ными остаткми морской фауны
Глины известковые (кокколито-
вые) алевритистые и алевритовые 
серые, голубовато-серые,светло ММЗ-1

о S

а, 1
серые массивные с редкой фауной, Условия малопод А левритисто-глинисты х i  1
остатками ОВ и примесью УРО вижных и застойных неравномерно известкови- 2 1
Глины алевритистые и алеврито участков с неустой стых осадков полуизоли- § Ои
вые слабо известковистые зелено- ММЗ чивой соленостью рованных заливов и лагун СчО ОjS
вато-серые и темно-серые до чер вод и локальным (алеврити сто-глин исто- в §
ных, массивные, неяснослоистые 
с ходами роющих организмов. ММЗ-2

углекислотным за
ражением

кокколитовых илов с эле
ментами переогложения)

5 Си 
О 5 
* X

редкими остатками фауны, с рассе 1 £ н Вянным сапропелевым ОВ и с при
месью УРО

о §и
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Окончание табл. 1

Генетический тип ФАЦИЯ

Название Индекс Индекс Условия седимента
ции Название Макрофация,

индекс
Алевролиты глинистые известко
вые, существенно детритовые се 3
рые и светло-серые, массивные и 
груболинзовидные с ходами рою ММП-1

X
Xоч

щих организмов с редкими остат
ками целых раковин аммонитов, 
гастропод, пелеципод, с примесью 
сапропелевого ОВ и УРО

Условия относитель
но подвижного мел
ководья с неустой
чивой соленостью 
вод и локальным 
углскислотньгм за
ражением

Г ли н исто-алевритовы х , 
неравномерно известко- 
вистых осадков отмелей 
и заливов с активным

о s<J 2
cL i
8 я S я

Алевролиты глинистые, слабо из- 
вестковистые и бескарбонатные 
олигомиктовые темно-серые и го
лубовато-серые, массивные, скры
то-линзовидные с редкими выще ММП-2

гидродинамическим ре
жимом (переотложенных 
глинистых дстритово-кок- 
колитовых илов)

510> V
* i
£ аQJ£

лоченными фрагментами фауны с Оч
остаточным сапропелевым ОВ и с 5
примесью УРО
Глины известковые (кокколитовые) 
слабо алевритистые серые, светло
серые с зеленоватым и голубова
тым оттенком, массивные с ред
кими мелкими остатками морской 
фауны

МУК-1 МУК

Условия глубоких 
участков моря со 
слабым гидродина
мическим режимом 
и затрудненной аэ
рацией вод

Известковых алеврити- 
сто-глинистых и глини
стых осадков морских 
впадин (глинисто-кокко- 
литовых илов)

1>sUиоcdю
а

rt
Глины сапропелевые алевритистые >ч
и слабо алевритистые, известковые

£аи известковистые, темно-серые,
буровато-коричневые, коричне- ои
вато-серые линзовидно-слоистые МУС-1 ио*
и тонкогоризонтальнослоистые с С
редкими ходами роющих организ
мов с разнообразной морской фа
уной Условия удаленных 

участков моря (от
носительно более 
мелководных, чем 
для фации МУК) со 
слабым гидродина
мическим режимом 
и с затрудненной 
аэрацией вод в при
донных слоях г 

уд
ал

ен
ны

х 
от 

по
бе

ре
ж

ья
 

и 
> 

н
а-

М
У

Горючие сланцы низкокалорийные 
ал ьги н и то -сап рок ол л и н и товы е 
глинисто-алевритистые известко
вистые темно-серые, коричневато
серые и серо-коричневатые тонкос
лоистые и линзовидно-слоистые с 
небольшим количеством разноо
бразной морской фауны

МУС-2 МУС

Сапропелевых и глинисто- 
сапропелевых осадков уда
ленных и депрессионных 
участков моря (глинисто- 
к о к к о л и т о ф о р и д о в о -  
сапропелевых илов)

Горючие сланцы высококалорий 1)
§

ные альгинитовые ппинисто-из- ю
всстковистые коричневые, темно- аX
коричневые, зеленовато-серые, 
массивные, реже -  тонкослоистые МУС-3

аXXи
с редкими крупными и эмбрио
нальными остатками морской фа

§
Ё

уны О

Таблица 2
Характеристика отложений шельфа -  МШ

Макрофация,
индекс Отложений шельфа -  МШ

Фация, индекс Глинисто-алевритовых и песчано-галеч
ных осадков мелководной зоны -  МШП

Глинисто-алевритово-песчаных осадков зоны с ак
тивным фосфагонакоплением МШФ

Индекс генетиче
ского типа

МШП-1 МШП-2 МШФ-1

Гранулометриче
ский состав Алевро-пел итовы й

Алевритово-песчано
галечный

Пелитово-алевритово-песчаный
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Окончание табл. 2

Макрофация,
индекс

Отложений шельфа -  МШ

Фация, индекс Глинисто-алевритовых и песчано-галеч
ных осадков мелководной зоны -  МШП

Глиписто-алевритово-песчаных осадков зоны с ак
тивным фосфатонакоплением МШФ

Сортировка Средняя Плохая Средняя, участками -  плохая

Цвет Серый с зеленова
тым оттенком

Темно-серый Темно-серый, зеленовато-серый

Текстура Массивная Массивная Массивная, конгломератовидная за счёт конкреций, 
со следами биотурбаций

Микротекстура Неясная Беспорядочная Комковатая, с беспорядочной ориентацией вещества 
иногда пелитовая, оолитовая

Наноструктура Не изучена Не изучена Плохо изучена
Количество
Сорг.

< 1% 1-2% 1-5%

Тип отложения Сапропелевое с примесью гумусового

Фауна Редкая, переотло- 
женная

Обильная, переотло- 
женная из подстила

ющих горизонтов

Обильная, раздробленная, с фосфатизированными 
ядрами

Включения и при
меры Глауконит, пирит

Глауконит, пирит, 
фосфаты

Обильны фосфаты, пирит, глауконит, кальцит, участ
ками -  сидерит

Существование гумидного климата на водосборных площадях в верхнем мезозое (Гуцаки и 
др., 1969) обеспечило привнос реками тонкодисперсного биогенного и песчано-алевро-пелитового 
терригенного материала. Не без участия подтока глубинных вод (типа апвеллинга) и эндогенных 
источников (Неручев, 1982) создавались зоны повышенных концентраций фосфора в воде. Раство
ренный фосфор поглощался фитопланктоном и через пищевые «цепи» другими организмами. В 
результате разложения детрита в осадках устанавливались восстановительные и окислительно-вос
становительные условия. Ведущими процессами ранней стадии литогенеза были процессы сульфа- 
тредукции, приведшие к полной деструкции органического вещества. Освобождавшийся при этом 
фосфор снова переходил в раствор, мигрировал по слою и выпадал в осадок в виде геля, образующе
го впоследствии по мере кристаллизации оолиты и конкреции, сгустки, цементирующие интракла- 
сты и терригенный материал (см. рис. 14). Значительной подвижностью в этих условиях обладало 
железо, алюмосиликаты и карбонаты. Широко развит глауконит, конкреции пирита и кальцита. Спо
радически отмечаются внедрения доломита, сидерита и шамозита. Все эти преобразования привели 
к значительной литификации илов вплоть до образования монолитной «фосфоритовой плиты».

Принятые сокращения на рис. 14-24

Перелюб. м-ние -  Перелюбское месторождение горючих сланцев;
Коцеб. м-ние -  Коцебинское месторождение горючих сланцев;
Чаган. м-ние -  Чаганское месторождение горючих сланцев;
С.-И. пл. -  Соль-Илецкая разведочная площадь;
РЭМ -  растровый электронный микроскоп:
ПЭМ -  просвечивающий электронный микроскоп;
К -  каолинит;
ГС -  гидрослюда;
X -  хлорит;
ММ -  монтмориллонит;
Галл. -  галлуазит;
Вулк. ст. -  вулканическое стекло;
Ц -  цеолит;
На дифрактограммах: а -  естественный неориентированный препарат; б -  естественный ориентиро

ванный; в -  обработанный 5%-ной соляной кислотой; г -  насыщенный глицерином; д -  прокалённый при 
температуре 600°С;

ув. -  увеличение.
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Рис. 14. Песчаники олигомиктовые и нолимиктовые глинисто-алевритистые с конкрециями фосфатов -  тин 
МШФ-1: 1-6  -  алевро-нсаммитовая структура пород, наблюдаемая в поляризованном микроскопе, ув. 45.
Видны обломки кварца, полевых шпатов, эффузивов, кремнистых пород, зерна глауконита с агрегатным 
строением, пирит (черное) и солитовые стяжения фосфоритов. Цемент базальною типа, фосфатный, пят
нами- карбонатный кристаллическо-зернистый (1—4 -  Чаган. м-ние горючих сланцев; 5. 6 -  Коцеб. м-ние 

горючих сланцев; 1, 3, 5 -  поляроиды параллельны; 2, 4. 6 -  поляроиды скрещены)

6.2. Осадки прибрежного мелководья с островами, с элементами заболачивания 
с активными синхронными проявлениями палеогипергенеза -  МО

Мелководные отложения макрофации островного моря представлены ограниченным количе
ством генетических типов (см. табл. 1). В большинстве своём они были уничтожены последую
щими эрозионными и денудационными процессами и сохранились в виде небольших останцов в 
восточной части Волжского сланценосного бассейна (на Чаганской и Соль-Илецкой площадях).
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где ассоциируют с отложениями макрофаций МШ и ММ. Они имеют небольшую мощность (менее 
0,5 м) (линзовидный характер залегания), остатков фауны не содержат. Их характеристика отражена 
в табл. 3.

Осанки подводной дельты (МОД-11 представлены относительно плохо сортированными алевро
литами, песчаниками, смешанными породами с обломками песчаников фосфоритового горизонта, 
известняков. Зафиксированы в скв. 299, 292, 302 и содержат единичные фрагменты метаморфиче
ских пород Урала: яшмоидов, серицит-хлоритовых микросланцев, основных эффузивов, гранитои- 
дов, эпидозитов, плагиоклазов основного состава, свидетельствующих о наличии слабого линейно
го стока, поставляющего этот материал.

Фании сапропелево-гумусовых осадков заболоченных отмелей внутренних зон островов и за
ливов (МОУ) сложены сапропелево-гумусовыми углями (МОУ-1), маломощными, образующими 
прослои, переполненные полуразложенными листьями и стеблями высших растений, смешанны
ми с сапропелевым материалом, сохранившим кокколитовую наноструктуру. Сапропелево-гуму
совая масса переполнена песчаными и алевритовыми частицами, костными остатками-следами 
обильной жизни. В составе обломков, наряду с мелкими зёрнами кварца, полевых шпатов, фраг
ментов кремнистых пород, переотложенных из осадочных образований, наблюдаются частицы 
до 0,3 мм в диаметре, представленные уральскими эффузивами и метаморфическими сланцами, 
свидетельствующими о приближении источников сноса, а возможно, и о расширении речной сети 
к югу от Соль-Илецка, где они были встречены (скв. 23). Каолиновый состав глинистых компо
нентов и отсутствие в углях пирита также являются косвенным показателем временного опресне
ния водоемов.

Осадки типа МОУ-1 ассоциируют с сапропелево-известковыми осадками фации МОК -  откры
тых отмелей (табл. 3, рис. 15, 4, 5, 9). В результате дифференцированных положительных движе
ний уже сформировавшиеся они попадали в зону выветривания и влияния пресных грунтовых вод. 
Разрушаясь, они формировали сернокислотные и щелочные содовые среды, вызывающие вынос 
силикатов и алюмосиликатов, окисление органогенного вещества, концентрацию карбонатов. В ко
нечном итоге наблюдалось образование плотных известняков с реликтовыми кокколитовыми на
ноструктурами и с остаточным альгинитом. Аналогичный процесс разрушения нефтяных залежей 
описан В. А. Успенским с соавторами (1975, 253). Такие известняки отличаются большой вязко
стью, трудно разбиваются молотком, их срезы, сделанные с помощью алмазных дисков, выглядят 
как полированные, так как остаточный альгиниг равномерно распределяется по поверхности срезов 
и сглаживает все шероховатости.

Осадки типа МОС-1 -  сапропелевые области мелководья -  формировали окисленные горючие 
сланцы, залегающие в виде линз в сланцах типа ММС-3 западнее Соль-Илецка (скв. 309, 314). Они 
сильно выщелочены, сохраняют следы переработки остракодами и червями (ходы их в диаметре до 
2 мм всегда содержат кристаллический кальцит), трещиноваты, легко распадаются иа щебёнку. Они 
явно претерпели изменение в палеогипергенных условиях будучи нелитифицированными и легко 
проницаемыми для червей. Перекрываются нормальными горючими сланцами и кокколитовыми 
глинами.

В этой зоне обнаружено два ведущих глинистых минерала с противоположной «геохимиче
ской судьбой» -  монтмориллонит и каолинит, что свидетельствует о близком соседстве различ
ных сред. Монтмориллонит тяготеет к новообразованиям кальцита (щелочная среда), каолинит 
образуется в участках максимального выноса карбонатов. Вместе с тем наблюдается кристал
лизация галлуазита, диккита, гиббсита, ассоциаций, свойственных как правило гумидным об
разованиям.

Изучение окисленных горючих сланцев под электронным микроскопом показало наличие ре
ликтовых кокколитовых наноструктур. Известковые скелеты водорослей оказались разрушенными, 
а на их месте образовались пустоты причудливой формы.
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Таблица 3
Характеристика отложений прибрежного мелководья с островами -  МО

Макрофация, индекс Отложений прибрежного мелководья с островами (МО)

Фация, индекс

Глинисто-алев
ритово-песчаных 

осадков подводной 
дельты МОД

Сапропелево-гу
мусовых осадков 

заболоченных 
отмелей МОУ

Сапропелево-из
вестковых осадков 
открытых отмелей 

МОК

Сапропелевых 
осадков мелководья 

МОС

Индекс генетического типа МОД-1 МОУ-1 МОК-1 МОС-1

Гранулометрический состав Пелитово-алевро-
песчаный

Пелитово-песча-
но-алевритовый

Примесь частиц 
0,05-0,2 мм

Пелитовый

Сортировка Плохая Плохая Плохая Хорошая

Цвет Серый с коричнева
тым оттенком Бурый Светло-коричневый,

палевый

Коричнево-бурый 
с красноватым от
тенком

Текстура
Массивная, неясная, 
горизонтально-лин
зовидная

Массивная
Неясногоризонталь
но- слоистая

Массивная и ком
коватая

Микротекстура Неориентированная Очень неодно
родная

Реликтовая, микро- 
линзовая

Нарушенная
микролинзовая

Наноструктура Не изучена
Участками кокко- 
литовая

Кристаллическая, 
реликтовая, кокколи- 
товая

Реликтовая кокко
лито вая

! 
Ра

ст
ит

ел
ьн

ое
 

ор
га

ни
че

ск
ое

 
ве

щ
ес

тв
о

Количество Сорт. 1-2% 16-21% 2-4% 10-12%

гу
м

ус
ов

ое

Тип
Сапропелевое с 
примесью гумусо
вого

Гумусовое с при
месью сапропе
левого

Сапропелевое с при
месью гумусового

Сапропелевое с 
примесью гумусо
вого

Ботанический состав Неясен Древесный Неясен Неясен

Размер включений Аттрит Фрагменты тканей Аттрит Аттрит

Количество гелини- 
то-коллинита Незначительное Существенное Незначительное Незначительное

са
пр

оп
ел

ев
ое

Количество орг. 
компон. Незначительное Небольшое Существенное Большое

Л
п
5

6  
■ е
О

Количество 
скелетных 
остатков и их 
сохранность

Существенное
средняя

Небольшое
плохая

Большое перекриста- 
лизованы

Не определяются 
в связи с раство
рением

Ё

1
Размеры КК, 
мкм 5-10 7 5-10 7

ы
S

Характер за
хоронения

?
Накопление от
мерших частей 
клеток

Накопление отмер
ших частей клеток, 
переработанных 
зоопланктоном

Массовое захоро
нение колоний

Количество других 
водорослей и бакте
рий

Незначительное
По-видимому,
существенное Не учтено Небольшое

Количество салро- 
коллинита Существенное Существенное Незначительное Незначительное

Включения 
и примеси

Фауна
Разнообразная 
переотложенная и 
фосфатизированная

Фрагменты кост
ных остатков

Фрагменты костных 
остатков

Уничтожена про
цессами выветри
вания

Аутигенные
минералы

Фосфаты, пирит 
глауконит Каолинит

Пирит, кальцит, 
лимонит

Монтмориллонит, 
каолинит, гал- 
луазит, гиббсит, 
лимонит, гипс
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Рис. 15. Известняки сланценосной толщи -т и п ы  ММК-1, 2; МОК-1: 1-6  структуры известняков, наблюда
емые в поляризационном микроскопе, ув. 100-250; 1 -  показан кристаллический кальцит вблизи остатков 
остракод; 2 -  алевритовая структура биогенно-дстритовых (обломочных) известняков; 4 , 5 -  микролинзовое 
расположение кальцита и остаточного альгинита в известняках, развитых по горючим сланцам (У, 5 -  Ча- 
ган. пл.; 2, 3 -  Перелюб. м-нис; 4 -  С.-И. пл., 2, 4 -  поляроиды параллельны, 1, 3, 5 -  поляроиды скреще
ны); 7-11 -  наноструктуры известняков различных генетических типов, наблюдаемые под электронным 
микроскопом, ув. 3000-11000. В массе кристаллического кальцита видны реликты коккосфер, отдельных 
кокколитов (6, 8). Дефекты на месте центральных отверстий КК (7, 9), хлопьевидное ОВ (10) (6, 8, 10, 11 -  

Чаган. м-ние; 7-9 -  С.-И. пл., 6-9  -  РЭМ; 10, 11 -  ПЭМ)
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Рис. 15 (продолжение). 1 2 -1 9 -  морфология пелитовых частиц, наблюдаемая в суспензии под электронным 
микроскопом, ув. 7000-9000 и их рентгеноструктурная характеристика. На снимках видны многочислен
ные непрозрачные частички кальцита, фрагменты кокколитов, свежие и измененные глинистые минералы 

(12, 13, 15 -П ерелю б. м-ние, 14-Коцеб. м-ние, 1 6 -1 9 -  Чаган. м-ние, ПЭМ)
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Осадки мелководных морей с сапропеленакоплением изучены недостаточно. Они могут пред
ставлять интерес для разработки моделей субаэрального диагенеза отложений с высоким содержа
нием органического вещества. Планомерные исследования подобных образований не проводились, 
поскольку они приурочены к остаточным формам залегания разрушенных месторождений горю
чих сланцев. Одним из интересных объектов в этом отношении является Орловское месторождение 
на территории Поволжья, но оно находится в центральной части бассейна сапропеленакопления и 
пока не изучалось досконально. На этой территории гипергенные изменения соответствуют скорее 
четвертичному периоду, и низкое качество горючих сланцев связано с окислением альгинита по
верхностными процессами, протекающими в условиях аридного, а не гумидного климата. Здесь нет 
ассоциаций глинистых минералов, содержащих галлуазит, диккит и гиббсит, которые были образо
ваны, скорее всего, в период времени, когда сформировавшиеся месторождения горючих сланцев 
были выведены на поверхность не позднее, чем в мезозое -  когда на территории их распространения 
господствовал гумидный климат и могли сосуществовать обстановки с противоположной геохими
ческой направленностью.

Участки обнажённых сапропелевых отложений претерпевали изменения, сопоставимые с про
цессами образования кор выветривания. Однако незначительные мощности этих отложений не мог
ли привести к формированию таких мощных кор, как на Уральском хребте, скорее они имеют мас
штабы рудопроявлений, толщиной не более нескольких метров. Находка их в скв. 309 и 314 западнее 
Соль-Илецка с гиббситом отражает возможность более широкого их распространения на юго-вос
точной периферии Волжского сланцеродного бассейна, где процессы выветривания начались в кон
це поздней юры. По мере изменения среды ухудшались условия консервации органического веще
ства и прогрессировало разрушение месторождений горючих сланцев.

6.3. Осадки мелкого моря со сложным рельефом дна -  ММ

Отложения макрофации ММ (относительно подвижного мелководья и мелкого моря со слож
ным рельефом дна) характеризуются широким спектром генетических типов, что связано с измен
чивостью условий их формирования. В осадках уменьшается содержание песчаного материала и 
увеличивается количество алевритового. В то же время наблюдаются прослои с низким содержани
ем алевритовых частиц крупнее 0,05 мм, отложившиеся в лагунах с застойным гидродинамическим 
режимом. Текстуры имеют неустойчивый линзовидный характер. Более чёткая слоистость наблю
дается в прослоях сапропелевых глин и бедных сланцев с обильной и богатой в видовом отношении 
фауной.

Макрофация ММ представлена четырьмя фациями и девятью генетическими типами отложе
ний: ММ З-1 -  глинами алевритово-известковыми и декарбонатизированными -  ММЗ-2; известковы
ми (ММП-1) и декарбонатизированными алевролитами (ММП-2); известняками обломочно-детри- 
товыми (ММК-1) и мелкокристаллическими (ММК-2); глинами сапропелевыми с неравномерной 
декарбонатизацией (ММС-1), неравномерно декарбонатизированными «бедными» горючими слан
цами (ММС-2) и «богатыми» карбонатизированными горючими сланцами (ММС-3). Характеристи
ка всех этих образований приведена в табл. 4.

Мощность отложений макрофации ММ составляет 10-16 мм на Перелюбском и Кашпирском ме
сторождениях. Наибольшим распространением пользуются осадки типов ММЗ-1 и -2, ММС-1 и -2, их 
присутствие характерно почти во всех типах обломков раковинного детрита, переотложенных фраг
ментов кокколитового ила, другого алевритового материала. Все это служит доказательством мелко
водной обстановки седиментации, активности гидродинамики бассейна. Большая часть илов перера
батывалась раками червями, и другими роющими животными. Встречены остатки голотурий.

Скорость седиментации для типа ММЗ-1 была достаточной, чтобы в осадках быстро устанавли
вались восстановительные условия. Согласно расчётам по Н. М. Страхову, Э. С. Залманзон (1956) с 
дополнениями В. А. Успенского (1975), расход ОВ на редукцию железа составил 1,16%, содержание 
исходного ОВ в кокколитовых илах достигало 4% (табл. 5).
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Таблица 4
Характеристика отложений мелкого моря со сложным рельефом дна -  ММ

Макрофация, индекс Отложений мелкого моря со сложным рельефом дна, мм

Фация, индекс
Алевритисто-глинистые неравномерно 
нзвестковистые осадки полуизолиро- 
ваннмх заливов и лагун ММЗ

Глинисто-алевритовые, неравномерно извест- 
ковистые осадки отмелей и заливов с актив
ным гидродинамическим режимом ММП

Индекс генетического типа ММЗ-1 ММЗ-2 ММП-1 ММП-2

Гранулометрический состав Пелитовый с при
месью алеврита

Алевро-пелито-
вый

Пелитово-алеврито-
вый

Пелитово-алеври-
товый

Сортировка Средняя, участка
ми -  плохая

Средняя и хоро
шая

Средняя, участками -  
хорошая

Средняя, участками 
-  плохая

Цвет
Серый, светло-се
рый, голубовато
серый

Зелено вато-темно- 
серый до черного Серый, светло-серый Темно-серый, голу- 

бовато-серый

Текстура
Массивная и 
пятнистая с ходами 
илоедов

Массивная, не
яснослоистая с 
ходами илоедов

Массивная, грубая 
линзовидная с хода
ми илоедов

Массивная, скрытая 
линзовидная выявл. 
по реакции с НС1

Микротекстура
Неориентирован
ная, участками 
пеллетовая

Микролинзовая 
с оптическими 
ориентир, глин, 
веществом

Беспорядочная и 
нечетко ориентиро
ванная

Равномерная с едва 
заметной ориентаци
ей слюд

Наноструктура
Обломочно- и
рсликтово-кокко-
литовая

Хлопьевидная 
рыхлая с реликта
ми КК

Биогешю-детритовая 
(обломоч.) фрагмен
тами кокколитовая и 
волокнистая

Обломочная, релик
товая кокколитовая, 
хлопьевидная

Ра
ст

ит
ел

ьн
ое

 
ор

га
ни

че
ск

ое
 

ве
щ

ес
тв

о

Количество Сорг., % 1-5 3-5 1-2 0,7-3

гу
м

ус
ов

ое

ТИП Сапропелевое с 
примесью гумусов

Сапропелевое с 
примесью гумусов

Сапропелевое с при
месью гумусов

Сапропелевое с при
месью гумусов

Ботанический со
став Неясен Неясен Неясен Неясен

Размер включений Атгрит и фрагмен
ты тканей Аттрит Аттрит и фрагменты 

тканей
Аттрит и фрагменты 
тканей

Кол-во гелинито- 
коллинита Незначительное Иногда суще

ственное Незначительное Иногда существен
ное

са
пр

оп
ел

ев
ое

ко
кк

ол
ит

оф
ор

ид
ы

Кол-во ор
ганических 

компон.
Небольшое Небольшое Незначительное Незначительное

Кол-во ске- 
летн. остатков 
и их сохран

ность

Очень много фраг
ментов КК и ККСФ

Мало вследствие 
растворения

Много переотложен- 
ных КК, ЮССФ и их 
скоплений

Мало вследствие 
растворения

Размер КК, мкм 3-8 ок. 5 5-15 3-10

Характер за
хоронения

Накопление отмер
ших частей клеток, 
переработанных 
зоопланктоном

Накопление 
в участках с 
углекислотным 
заражением ила

Соосаждение с 
детритом и переотло- 
жение ила с КК

Накопление с терри- 
генным материалом 
в участках с углекис
лот. заражением ила

Количество других 
водорослей и бак

терий
Незначительное Существенное Незначительное Существенное

Количество сапро- 
коллинита Небольшое Существенное Незначительное Небольшое

Включения и 
примеси

Фауна

Очень много фора
минифер, аммони
тов, двустворчатых 
моллюсков рако
винного детрита

Эмбриональные 
раковины аммо
нитов, гастропод 
двустворчатых 
моллюсков, реже 
-  взрослые формы

Многочисленные 
осколки известковых 
раковин, остатки фо
раминифер, фрагмен
ты костных тканей

Фауна редкая, рако
вины существенно 
растворены

Аутигенные
минералы

Глауконит, барит, 
кальцит, пирит, 
монтмориллонит

Глауконит, пирит, 
глинистые ми
нералы, редко 
лимонит

Глауконит, пирит, 
кальцит, монтморил
лонит, барит

Глауконит, пирит, 
глинистые минералы
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Окончание табл. 4

Макрофация, индекс Отложений мелкого моря со сложным рельефом дна, мм

Фация, индекс
Глинисто-алевритисто-извест- 
ковых осадков отшиуроваи- 
ных лагун и отмелей -  ММК

Сапропелевых и алевритисто-глинисто-сапропелевых 
осадков лагун, заливов и открытых участков -  ММС

Индекс генетического типа ММК-1 ММК-2 ММС-1 ММС-2 ММС-3

Гранулометрический состав Алевритовый
Неясен,
вероятно,
Алеврит.

Алевро-пели-
товый

Алевро-пелито-
вый Пелитовый

Сортировка Хорошая 7 Средняя, иногда 
хорошая

Средняя, про
слоями хорошая 
и плохая

Очень хорошая

Цвет Светло-серый Голубовато
серый, серый

Темно-серый с 
опенками

Коричневато-се
рый, черный

Желтовато-корич
невый

Текстура Массивная Массивная
Линзовидпо- 
тонкослоистая с 
ходами илосдов

Неясно-, тонко- 
и линзовидно
слоистая

Тонко-, косо-лин
зовидно слоистая 
и массивная

Микротекстура Беспорядоч
ная

?
Микролинзо вая 
ориентирован
ная

Микролинзовая, 
иногда сгуст- 
ковая

С нечеткой диф
ференциацией 
микролииз

Наноструктура

Обломочная
призматиче-
ски-зернистая.
кокколитовая

Кристал
лическая с 
реликтами КК

Хлопьевидно-и 
реликтово-кок- 
колитовая, ори
ентированная

Хлопьевидно-ле-
пеегково-релик-
тово-кокколит.
ориентир.

Ленестково-кок- 
колитовая неори
ентированная

Ра
ст

ит
ел

ьн
ое

 
ор

га
ни

че
ск

ое
 

ве
щ

ес
тв

о

Количество Сорг., % < 1 1-2 5-10 9-19 20-47

гу
м

ус
ов

ое

ТИН
Сапропелевый 
с примесью 
гумусового

Сапропе
левый с 
примесью 
гумусового

Сапропелевый 
с примесью 
гумусового

Сапропелевый 
с незначитель
ной примесью 
гумусов.

Сапропелевый со 
следами гумусо
вого

Ботанический состав Неясен Неясен Древесный? Неясен Неясен

Размер включений
Аттрит и
фрагменты
тканей

Аттрит и
фрагменты
тканей

Аттрит и фраг
менты тканей

Аттрит Аттрит

Кол-во гелинито-кол- 
линита

Незначитель
ное

Незначитель
ное Существенное Незначительное -

С
ап

ро
пе

ле
во

е

Кол-во органи
ческих компон. Следы Следы Небольшое Существенное Очень большое

0

в
S

1 *

Кол-во скелета, 
остатков и их 
сохранность

Много переот- 
ложенных

Много пере- 
отложенных и 
перекристал- 
лизованных

Переменное, 
линзами -  боль
шое

По латерали и 
вертикали изме
няется вслед
ствие раствор.

Среднее, встреча
ются ККСФ и их 
фрагменты

s2 Размер КК, мкм 1-10 1-10 5-10 5-10 1-5

Ра
ст

, 
ор

га
ни

че
ск

ое
 

ве
щ

ес
тв

о

С
ап

ро
пе

ле
во

е

К
ок

хо
ли

то
-

ф
ор

ид
ы

Характер за
хоронения

Соосаждение 
с детритом 
раковин и 
переотложе- 
ние ила с КК

?

Накопление от
мерших частей 
клеток с глин, и 
алевр. матери
алом

Накопление 
быстро отмира
ющих клеток, ча
стично перераб. 
зоопланктоном

Массовое захо
ронение колоний 
с преобладанием 
гаметофитов

Количество других 
водорослей и бактерий

Незначитель
ное

Незначитель
ное Небольшое Небольшое

Прослоями суще
ственное

Количество сапро- 
коллинита Небольшое Небольшое Существенное Большое Незначительное

Включения 
и примеси

Фауна

Редкая, раз
дробленная, 
характерны 
остракоды

Редкая, пере- 
кристаллизо- 
ванная

Разнообразная 
обильная, ино
гда угнетенная

Обильны аммо
ниты, гастропо- 
ды, дву створки, 
встречаются 
костн. остатки

Фауна разноо
бразная, но не 
обильная

Аутигенные
минералы

Глауконит; 
кальцит, гал- 
луазит. пирит

Глауконит, 
кальцит, пи
рит, халцедон

Глауконит, 
пирит, глин, 
минералы в 
зонах декарбо- 
натизации

Глауконит, 
пирит, глин, 
минералы в 
зонах декарбона- 
тизации

Кальцит, доломит, 
каолинит, пирит
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Структуры алевритово-известковых глин типа ММЗ-1, состав дисперсных компонентов по
казаны на рис. 16. По условиям образования эти породы близки типу МУК-1, но почти не со
держат свободно осаждающихся (не переработанных) скелетных остатков ККФ. Часть карбо
натного материала была растворена. Электронно-микроскопическими исследованиями в глинах 
такого типа устанавливается большое количество различных фрагментов органических остатков. 
Каждый фрагмент имеет свою наноструктуру, связанную с особенностями строения скелета -  от 
призматической и волокнистой до криптокристаллической, по которой можно предположитель
но установить, что помимо кокколитофорид в строении осадков принимали участие продукты 
пищевой переработки фораминифер остракод, педеципод, гастропод и другой органики раками, 
иглокожими и более крупными организмами, что отражает сложный характер пищевых цепей в 
сланцеродном бассейне.

Таблица 5
Расчёт исходного содержания ОВ в осадках по методике Н. М. Страхова, Э. С. Залмансон (1956) с дополнениями

В. А. Успенского (1975)

Генетиче
ский тип 
осадков 
(пород)

Содер
жание
Сорг.,

%

Содер
жание
серы,

%

Содержание железа 
на породу, %

Сорг.*, из- 
расход. на 
редукцию 

железа

ОВ, из- 
расход. на 
редукцию 

железа

Содер
жание 
ОВ на 
породу

Содер
жание 
ОВ на 
осадок

Отношение 
окисного 
железа к 

закисному
окис-
ного

закис-
ного

пирит-
ного

ММЗ-1 1,32 0,97 0,090 0,641 0,92 0,779 1,166 2,955 4,123 0,11

ММЗ-2 4,50 1,25 0,034 0,450 1,02 0,934 1,401 5,421 6,822 0,04

ММП-1 0,69 0,91 0,065 0,302 0,69 0,616 0,924 1,326 2,250 0,30

ММП-2 1,27 1,52 0,090 0,210 1,33 1,081 1,621 1,905 3,526 0,42

ММК-1 1,39 0,75 0,120 0,419 0,66 0,554 0,831 2,085 2,916 0,28

ММК-2 1,48 0,45 0,045 0,254 0,39 0,328 0,429 2,220 2,712 0,17

ММС-1 5,80 1,33 0,090 0,709 1,16 1,058 1,587 6,370 7,957 0,17

ММС-2 19,36 ЗД7 0,210 0,870 2,78 2,285 3,427 29,260 32,688 0,02

МУК-1 1,75 0,67 0,025 0,176 0,58 0,474 0,711 2,640 3,351 0,14

МУС-1 7,27 0,94 0,037 0,224 0,82 0,681 1,021 10,740 11,761 0,16

МУС-2 11,29 1,78 0,025 0,220 1,56 1,476 2,214 17,870 20,084 0,11

МУС-3 25,65 2,65 0,034 0,182 2,29 1,850 2,775 37,170 39,945 0,18

Тип ММЗ-2 (рис. 17) является характерным образованием фации полуизолированных заливов 
и лагун, наибольшие мощности приобретает на Чаганском месторождении горючих сланцев, ближе 
к береговой линии бассейна. Трудно представить, чтобы эти породы сформировались только за счет 
декарбоиатизации уже отложившихся осадков, хотя этот процесс здесь представлен очень широко.В 
расчете на фиксированные продукты в процессе сульфатредукции израсходовано всего около 1,4% 
ОВ (см. табл. 5).

По всей вероягности, накопление слабоизвестковистых илов протекало в лагунах с затруднен
ным перемешиванием солёных и пресных вод. Оказавшись в верхнем слое пресной воды с низким 
уровнем питательных веществ, кокколитофориды новых поколений выполняли роль биологического 
насоса и быстро усваивали материал отмерших клеток. Это способствовало частичному растворению 
скелетных элементов, окислению ОВ и появлению вторичных гуминовых веществ. Их уровень резко 
повышается в осадках макрофации ММ -  до 12-30% от суммы органического вещества (табл. 6), по 
сравнению с осадками макрофации МУ. Влияние окислительных процессов на изменение ОВ под
тверждается появлением лимонита. В осадках, накапливавшихся в солёных иловых водах, вновь уста
навливались восстановительные условия с господствующими сульфатредукционными процессами. 
Наибольшие глубины и высокие концентрации исходного ОВ (до 6%), как это показал С. D. Curtis 
(1980), могли приводить к увеличению активности бактерий. Выделение растворяющей карбонаты 
углекислоты и отсутствие условий для ее полного удаления из осадков в зоне лагун вызывало углекис-
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Рис. 16. Глины алевритово-известковые (кокколитовые) -  тип ММЗ-1: / -  алевро-пелитовая структура глин, 
наблюдаемая в поляризационном микроскопе. На фоне серой основной массы видны светлые округлые и 
неправильные обломки кристаллического кальцита и редкие темные хлопья окисленного сапроколлинита. 
Ориентировка частиц-беспорядочная (ув. 100, поляроиды скрещены. Чаган. м-ние); 2 -7  -  беспорядочная 
обломочно-кокколитовая наноструктура глин, наблюдаемая под электронным микроскопом, ув. 3000-5000. 
На снимках видны хлопья глинистого вещества, кокколигы, их обломки, обломки известняков с реликтовой 
кокколитовой НС, зерна кварца и участки с лепестковым ОВ (2 -7  -  Чаган. м-ние; 2, 5, 6, 7 -  РЭМ; 3, 4 -

ПЭМ)
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Рис. 16 (продолжение): 8-15 -  морфология пелитовых частиц, наблюдаемая в суспензии под электронным 
микроскопом, ув. 9000-13000, и их рентгеноструктурная характеристика. На снимках видны КК, разно
образные глинистые минералы и хпоритизированные частички вулканического стекла (8-11 -  Перелюб.

м-ние; 12-15 -  Чаган. м-ние; ПЭМ)
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Рис. 17. Глины алевритистые декарбонатизированные, тип ММЗ-2: 1 - 6 -  пелитовая и алевро-пелитовая струк
тура глин, наблюдаемая в поляризационном микроскопе. Заметна субпараллельная ориентировка удлиненных 
и пластинчатых частиц, ув. 100 (1 -4  Чаган. м-ние, 5, 6 -  Перелюб. м-ние; 1, 3, 5 -  поляроиды скрещены, 
2, 4, 6 -  поляроиды параллельны); 7—9 -  хлопьевидная и реликтовая кокколитовая наноструктура глин, на
блюдаемая под электронным микроскопом, ув. 1000-7000. Видны следы растворения кальцита в кокколитах 
(7-9  Чаган. м-ние, РЭМ); 10-12 -  морфология пелитовых частиц, наблюдаемая в суспензии под электронным 
микроскопом, ув. 5000-13000, и их рентгеноструктурная характеристика, хорошо различаются аутигенные гли
нистые минералы -  хлорит и каолинит, частицы хлоритизированного вулканического стекла (10, 12 -  Перелюб. 
м-ние; 11 -  Чаган. м-ние, ПЭМ); 13-14 -  кристаллы цеолитов в слабоизвестковистых глинах (Чаган. м-ние,

ПЭМ, ув. 13500, 7000)
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лотное заражение придонных вод (Жижченко, 1969,1974). Существование такого заражения устанав- 
ливается по наличию в декарбонатизированных шинах скоплений полурастворенных эмбриоНальных 
раковин аммонитов, гастропод, двустворчатых моллюсков, свидетельствующих о массовых заморах 
фауны. Аналогичные явления были отмечены В. И. Барышниковой (1978) в слабоизвестковистых гли
нах мелового возраста и в декарбонатизированных современных лагунных осадках Чёрного моря.

Таблица 6
Содержание хлороформенных, спиртобензольных битумоидов, гуминовых веществ и нерастворимого ОВ в составе

органического вещества пород сланценосной толщи

Генетический
тип № обр. ОВ, общее 

содержание
А хл. С сп/б Гуминовые вещества НОВ

на ОВ на пор. на ОВ на пор. на ОВ на пор.

ММС-3 208/23 50,1 1,0 0,5 0,7 0,3 1,6 0,8 96.55

ММС-2

208/11 20,3 0,7 0,1 1,5 0,3 3,5 0,7 94.0

22/9 16,8 0,7 0,1 2,2 0,3 8,1 1,3 88,2

122/3 11,8 1,1 0,1 1,9 0,2 5,8 0,6 91,1

ММС- 1

4/9 11,7 0,5 0,0 2,5 0,2 10,3 1,2 86,6

122/5 7,35 0,6 0,0 3,9 0,2 14,2 1,0 81,61

122/1 10,8 0,7 0,0 5,4 0,5 7,5 0,8 86.2

75/10 5,9 2,5 0,1 4,8 0,1 18,5 0,7 74,3

257/6 5.7 1,7 0,1 1,7 0,1 7,1 0,4 86,4

257/7 4,6 1,7 0,0 1,7 0,0 0,2 0,2 90,5

ММЗ-2
257/5 3,8 1,5 0,0 1,3 0,0 13,5 0,5 83,6

257/10 5,8 1,7 0,1 1,5 0,0 12,2 0,7 84,5

ММЗ-1
122/10 1,1 0,9 0,0 11,7 0,3 68,8 0,7 18,9

122/11 2,6 5,6 0,1 12,0 0,3 27,4 0,7 54,8

ММП-2
257/3 1,1 1,7 0,2 2,6 0,0 23,8 0,2 71,8

257/9 4,5 1,5 0,0 1,9 0,0 4,4 0,2 92,0

ММП-1
257/1 0,9 2,0 0,0 3,0 0,0 12,2 0,12 82,8

257/2 0,4 4,4 0,0 20,0 0,9 28,8 0,1 46.6

МУС-3 122/19 27,7 1,1 0,3 2,2 0,6 3,7 1,0 92,3

МУС-2 257/20 18,5 1,1 0,7 0,9 0,0 2,3 0,2 95,5

МУС-1 75/10 3,8 2,5 0,1 4,8 0,1 18,5 0,7 74.3

В ходе этих процессов поразительную устойчивость формы сохраняют остатки коккоЛитов> по- 
зволяющие судить о первичной известковитости илов фации ММЗ. Тип ММС-1 coxpaH #eT в с е о е  
черты двух охарактеризованных генетических типов осадков -  ММЗ-1 и -2. От первых отличается 
увеличением примеси алевритового материала и аллотигенных глинистых компонентов- а также 
остатков богатой и разнообразной фауны. Это обусловлено их формированием в более меЛководнои 
зоне с хорошей аэрацией, освещением, обильным питанием. По сравнению с осадками типа ММЗ- 
2, осадки типа ММС-1 формировались в более открытых участках бассейна. Поэтому процессы 
декарбонатизации не сопровождались углекислотным заражением природных вод и носили менее 
выраженный характер, что устанавливается по неравномерному распределению остаточНОГО био
генного кальцита.

«Бедные» горючие сланцы фации ММС (тип ММС-2) так же, как и сапропелевые гЛины- фор
мировались в открытых участках мелководного бассейна, переполнены остатками разнообразной 
фауны, но фораминиферы несут следы угнетённости. Неустойчивость солевого и гиДРодинами" 
ческого режима подчёркивается неоднозначностью геохимических характеристик, вариациями в 
содержании тонкоалевритового материала. Сланцы верхов разреза сохраняют следы взМУчивания 
осадка. Микролинзы альгинита имеют, как правило, неоднородную окраску -  от желтой до крас
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новатой и бурой, что свидетельствует о плохой сохранности ОВ и его частичном окислении ещё 
на стадии седиментации и в поверхностной плёнке осадка. Тёмная окраска пород, по-видимому, 
обусловлена присутствием гуминовых кислот (до 8% на общую массу ОВ) и обилием пирита (см. 
табл. 5, 6).

Резко восстановительная обстановка в раннем диагенезе (Fe20 3/FeO =0,02, самое низкое в 
разрезе) обеспечивает дальнейшую консервацию ОВ. 3-4%  его расходуется на редукцию железа 
(см. табл. 5). Локально проявляются процессы декарбонатизации. Исходное содержание органики в 
осадках составляло по расчетам не менее 32%.

«Богатые» горючие сланцы (тип ММС-3, рис. 18) наиболее выдержанные образования Волж
ского сланценосного бассейна. Они прослежены от Кашпира до Чаганского месторождения го
рючих сланцев. Формировались в период минимального поступления в бассейн речных стоков. 
Механизм их накопления в виде «живого» пласта преимущественно гаметофитными поколениями 
ККФ, по-видимому, близок механизму формирования генетического типа МУС-2, но солёность 
вод, в связи с обмелением бассейна, а возможно, и некоторой кратковременной аридизацией кли
мата, была выше. Это может быть доказано увеличением Sr/Ba коэффициента до 6-8, увеличе
нием отношения Na.,0 к К 20  (> 2) и В к Са (до 60), кроме того, подтверждается другими геохи
мическими данными (Пугачев, Калмыкова, 1984), появлением галита в локальных максимально 
осолонённых участках. Приток глинистого вещества был ограниченным, что подтверждается ре
зультатами химического анализа (А120 3-2-4% ), (Кулева и др., 1983), гидродинамический режим 
-  спокойным и даже застойным на Перелюбе. Все это способствовало повышению концентраций 
кальция в сапропелевых илах.

В раннем диагенезе расход ОВ на сульфатредукцию Fe составил около 5% (см. табл. 5), концен
трации пиритного железа достигали в среднем 4,6, серы -  5%. Исходное содержание ОВ превышало 
50% массы осадка. Кислотно-щелочной режим в раннем диагенезе был достаточно неустойчивым, 
ибо спектр новообразований слишком широк, вплоть до каолинита. Восстановительные условия 
(пирит) сменялись окислительно-восстановительными (глауконит, сидерит), а в локальных зонах, 
на отмелях -  окислительными (лимонит). Изредка верхняя или средняя часть пласта сланцев пиг
ментирована гидроокислами железа, приобретает красноватые и буроватые оттенки, несёт следы 
палеогипергенных изменений.

Наиболее ярко в диагенезе типа ММС-3 проявлен процесс карбонатизации, относительного 
обогащения осадков С аС 03 (табл. 7) и локально -  M gC 03 (местами до 30% тяжёлой фракции). 
Растворенные в ходе восстановительных процессов карбонаты не выносились из осадка, посколь
ку показатель pH иловых растворов и надонных вод был достаточно высок. Они осаждались вбли
зи зон растворения, образуя сферолиты и ромбоэдры, размером до 0,5 мм с реликтовой кокколи- 
товой структурой (см. рис. 18), так как центрами повторной кристаллизации в первую очередь 
служили известковые щитки ККФ, защищенные от растворения плёнками ОВ. Раковины крупных 
организмов, наоборот, интенсивно растворялись и сохранялись в виде отпечатков с ирризирую- 
щей пленкой.

Все эти преобразования заканчивались в связи с быстрой литификацией осадка. Альгинит 
очень хорошо сохранился и имеет в шлифах ярко-желтую окраску. Дальнейшее перемещение 
солей было затруднено и не способствовало возникновению позднедиагенетических конкреций. 
Ещё М. Д. Залесский (1928) отметил, что все новообразованные кристаллы поволжских сланцев 
разрастались в мягких сапропелевых осадках, а отнюдь не в породах. Сланцы типа ММС-3 явля
ются самыми высококачественными в разрезе. Отделение альгинита в процессе карбонатизации 
осадка привело к его естественному обогащению и к концентрации ОВ между микроромбоэдрами 
кальцита с КК.

Глинисто-известковые алевролиты (тип ММП-1, рис. 19) формировались на отмелях и нередко 
тесно ассоциируют со сланцами типа ММС-3, подстилают или перекрывают их. Наибольшее зна
чение приобретают в верхах зоны D.panderi при максимальном обмелении бассейна, образуют тела 
линзовидной формы. Осадки, из которых они образовались, это глинисто-известковисто-алеврито-

60



Гпава 6. Литолого-фациальная характеристика отложений сланценосной толщи

Рис. 18. Горючие сланцы «богатые» карбонатизированные -  тип ММС-3: /, а, б, в -  микролинзовое 
строение горючих сланцев с новообразованными кристаллами кальцита и доломита, наблюдаемое 
в поляризационном микроскопе, ув. 100-200 (1 а, б -  Коцеб. м-ние, 1, в -  Чаган. м-ние, поляроиды 
скрещены); 2-13 -  особенности кокколитовой, реликтовой кокколитовой, лепестково-кокколитовой 
и кристаплически-зернистой наноструктуры сланцев, наблюдаемые под электронным микроскопом, 
ув. 1000-5000. Различается органическое вещество между новообразованными кристаллами карбона
тов, в ромбоэдрах кальцита -  реликты кокколитов; 6 — коккосфера; 1 0 -  пластичность хлопьевидного 
ОВ (2-4  -  Перелюб. м-ние; 5 - 7 ,13 -  Чаган. м-ние; 8-10 -  Коцеб. м-ние, 2-7, 13 -  РЭМ; 8-10 -  ПЭМ)
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Рис. 18 (окончание): 11, 12, 14-16 -  морфология пелитовых частиц, наблюдаемая в суспензии под 
электронным микроскопом, ув. 9000-13000, и их рентгеноструктурная характеристика. Видны круп

ные чешуйки гидрослюды, хлорита, каолинит (11-16 -  Чаган. м-ние, ПЭМ)

вые илы, которые, вероятно, отлагались в условиях относительно подвижного гидродинамического 
режима. Неоднократное их взмучивание способствовало разрушению и переотложению обильного 
раковинного детрита. Однако основным породообразующим материалом по-прежнему были глини- 
сто-кокколитовые агрегаты, отлагавшиеся «in sity» или перемещённые суспензионными потоками, 
что отчётливо видно на рис. 19.
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Алевритовый ил изобиловал мелкими и крупными илоедами, интенсивно поглощавшими и 
разрушавшими органическое вещество. Но все же остатков его (ок. 2,25%, см. табл. 5) хватало на 
то, чтобы в осадках устанавливались окислительно-восстановительные и слабо восстановитель
ные условия (пирит, глауконит). Fe20 3/F e0  =0,3. В зонах контактов с пресными грунтовыми вода
ми формировался барит. На сульфатредукцию железа израсходовано 0,9% ОВ (табл. 5). Перерас
пределение карбонатного материала, которое имело место, могло быть вызвано одновременным 
разложением ОВ сульфатредуцирующими и метанобразующими бактериями (Борзенков, 1984). 
Влияние палеогипергенных процессов в связи с проникновением в осадки грунтовых вод не ис
ключено.

Осадки типа ММП-2 (рис. 20) по гранулометрическому составу близки осадкам типа ММП-1, 
отлагались на отмелях. Отличаются неустойчивым, преимущественно низким содержанием кар
бонатов, обусловленным интенсивной декарбонатизацией и удалением продуктов их растворения. 
По-видимому, периодическое увеличение речного стока, поставлявшего тонкий алевритовый и пе- 
литовый материал, приводило к распреснению и стратификации вод, как это имело место в период 
формирования декарбонатизированных глин, и к углекислотному заражению осадков.

Глинисто-алевритисто-известковые илы -  генетического типа ММК-1 (см. рис. 15, /)  -  по усло
виям формирования близки осадкам типа ММП-1. Отличаются пониженным содержанием примеси 
терригенного материала, преобладанием переотложенного детрита, фрагментов глинисто-кокколи- 
тового ила, кристаллов кальцита и т. п. карбонатных частиц из местных источников сноса. Они 
хорошо отсортированы, отмыты от глинистого вещества (А120 3 < 7% (см. табл. 7)), частично пере
работаны илоедами и перекристаллизованы. Установлены следы переработки ила остракодами. На 
рис. 15, 1 вблизи остатков их раковин видны дорожки остракод, выполненные кристаллическим 
кальцитом.

В осадках господствовали окислительно-восстановительные условия (пирит, глауконит). По
явление в них галлуазита, по нашим представлениям, связано с локальным понижением pH в зонах 
влияния грунтовых вод и принадлежит к разряду палеогипергенных явлений. Сохранение Eh2 в этих 
случаях связано с повышенным содержанием ОВ (см. табл.5).

Кристаллические известняки (тип ММК-2) (см. рис. 15, 2, 3), по-видимому, являются наиболее 
переработанными образованиями, происходящими из осадков, близких осадкам типа ММК-3. Пере
кристаллизация кальцита, начавшаяся в седиментогенезс, продолжалась в диагенезе при участии 
сульфатредуцирующих и метанобразующих бактерий. Не исключена возможность частичной пере
работки известковистых илов в условиях палеогипергенеза.

Образование глауконита -  основного аутигенного минерала всех генетических типов макро
фации ММ, по-видимому, связано с неустойчивостью физико-химических условий седиментации 
1-й стадии диагенеза. По мнению Н. М. Страхова (1983), этот минерал является типичным новооб
разованием окислительной плёнки на поверхности осадка. Другие авторы считают его продуктом 
редукционных процессов (Холодов, Недумов, 1981; Холодов, 2006), кристаллизующимся в окисли
тельно-восстановительных условиях(Успенский, 1975).

Барит, наблюдающийся в типах ММЗ-1 и ММП-1, формировался в зоне слияния пресных и со
леных вод, на геохимическом барьере, снижающем растворимость Ва (Букина, Кулева, Яночкина и 
др., 1985). Возможность таких реакций доказана в работах Яночкиной.

Все осадки макрофации ММ отличаются высоким содержанием терригенного алевритового 
материала, за исключением типов ММЗ-2, ММС-3, устойчивостью минерального и химического 
состава, плохой сохранностью кокколитов, наличием переотложенных фрагментов кокколитового 
ила и известняков, что служит прямым доказательством мелководное™ бассейна седиментации, 
наличием расчленённых форм рельефа дна, отмелей и лагун. Неравномерность и неравновесность 
геохимических обстановок в осадках вызывала усиление активности диагенетических преобразо
ваний.
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Таблица 7
Химический состав пород сланценосной толщи

Генетиче
ский тип

Солянокислотная вытяжка Нерастворимый остаток

S i0 2 a i2o 3 Fe20 , СаО MgO N a p Кр р2о5 SO. S i0 2 А 1 А ТЮ2 Fe2°3 CaO MgO N a p кр P20 5 Scym»4>. Nnn

МШФ-1 7,25 1,12 1,20 29,65 1,02 0,66 0,09 20,5 0,03 10,42 2,38 0,30 10,14 0,14 0,20 0,45 0,39 0,47 10,63 3,18

МОК-1 0,2 0,29 1,45 42,7 - 0,42 0,08 0,21 0,49 2,44 0,93 0,06 1,02 0,5 - 0,28 0,38 0,05 1,82 46,62

ММК-1 1,10 0,35 0,66 33,07 0,34 0,13 0,15 0,27 0,12 26,47 6,32 0,37 2,18 0,36 0,36 0,26 1,07 0,09 0,94 25,13

ММК-2 1,05 0,56 1,01 40,67 0,20 0,13 0,10 0,26 0,11 15,67 3,78 0,20 1,21 0,28 0,22 0,10 0,60 0,08 0,48 32,62

ММС-1 1,44 0,91 1,19 9,11 0,64 0,46 0,34 0,39 0,47 36,0 9,8 0.51 3,8 0,71 0,55 0,51 1,3 0,04 2,4 29,4

ММС-2 1,52 0,89 1,21 10,6 0,41 0,4 0,31 0,32 0,49 29,85 9,5 0,46 3,05 0,49 0,68 0,4 1,32 0,08 3,17 35,0

ММС-3 0,65 0,41 0,63 22,26 0,55 0,28 0,06 0,35 0,29 6,69 1,89 0,11 1,39 0,23 0,27 0,19 0,35 0,04 4,98 58,34

ММЗ-1 1,88 1,04 1,02 18,4 0,64 0,42 0,27 0,28 0,36 39,3 8,24 0,51 2,89 0,36 0,96 0,3 1,62 0,11 0,91 20,33

ММЗ-2 2.45 1,06 1,43 2,98 1,00 0,33 0.34 0,34 0.46 52,54 13,8 0,75 3,94 0,29 1,25 0.5 2,4 0,14 1,26 12,63

ММП-1 1,39 0,96 0,89 29,2 0,55 0,33 0,17 0,24 0,27 28,3 6,3 0,37 2,02 0,23 0,78 0,4 1,19 0,10 0,76 25,38

ММП-2 2,68 1,33 1,58 2,54 0,82 0.30 0,38 0,45 0,71 57,09 12,03 0,86 3,54 0,28 1,07 0,50 2,34 0,19 1,59 9,45

МУК-1 1,94 1,1 1,26 16,70 0,58 0,46 0,28 0,37 0,38 36,13 10,81 0,57 3,47 0,44 1,03 0,47 1,86 0,12 1,13 20,86

МУС-1 1,63 1,16 1,36 11,8 0,66 0,47 0,28 0,38 0,29 33,55 9,84 0,46 3,08 0,36 0,86 0,56 1,26 0,07 1,78 29,72

МУС-2 1.77 1,05 1,14 12,38 0,55 0,39 0,28 0,43 0,41 29.6 8,06 0,40 3,04 0,32 0,77 0,52 1,33 0,15 2,65 34,5

МУС-3 1,39 0,79 0,97 9,88 0,61 0,25 0,20 0,24 0,34 22,23 6,26 0,26 2,54 0,31 0,70 0,52 1,27 0,1 4,2 46,72
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Рис. 19. Алевролиты глинисто-известковые -  тип ММП-1: 1 -  алевритовая структура пород, на
блюдаемая в поляризационном микроскопе, ув. 100. На снимке различаются обломки известняков, 
комочки известкового ила, кристаллы кальцита и фрагменты раковин (Перелюб. м-ние, поляроиды 
параллельны); 2-8  -  обломочная биогенно-детритовая, фрагментами кокколитовая и волокнистая 
наноструктура алевролитов, наблюдаемая под электронным микроскопом, ув. 2000-16500. Видны 
осколки плаколитов и рабдолитов, реликтовая кокколитовая НС комочков переотложенного извест

кового ила (2, 3. 7 , 8 -  Чаган. м-ние; 4 -6  -  Перелюб. м-ние; 2-3  -  РЭМ; 4 -8  -  ПЭМ)
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Рис. 19 (окончание): 9-15 -  морфология пелитовых частиц, наблюдаемая в суспензии под электронным 
микроскопом, ув. 9000-13000, их рентгеноструктурная характеристика. Глинистые минералы разно
образны -  ГС, ММ, X; наряду с терригенными отмечаются аутигенные формы, присутствуют смешан
нослойные образования, изменённые осколки вулканического стекла (9-11 -  Перелюб. м-ние; 12-16 -

Чаган. м-ние, ПЭМ)
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Рис. 20. Алевролиты олигомиктовые глинистые декарбонатизированные -  тип ММ] 1-2: 1—4 -  пелитово-алев- 
ритовая и алевритовая структура пород, наблюдаемая в поляризационном микроскопе, ув. 100. Слабо заметна 
субпараллельная ориентировка удлиненных частиц; 3 -  остатки илоедов (/, 2 -  Перелюб. м-ние, 3, 4 -  Чаган. 
м-ние; 1 , 3 -  поляроиды параллельны, 2, 4 -  поляроиды скрещены); 5-9  -  морфология пелитовых частиц, на
блюдаемая в суспензии под электронным микроскопом, ув. 9000, и их рентгеноструктурная характеристика. 
Видны разрыхленные терригенные глинистые минералы, аутигенная гидрослюда, полурастворенные остатки 

кокколитов, хлориты и каолиниты, монтмориллонит (Чаган. м-ние, ПЭМ)
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6.4. Осадки наиболее удаленных от побережья и депрессионных участков 
эпиконтинентального морского бассейна -  МУ

Осадки рассматриваемой макрофации (табл. 8) характеризуются наиболее тонкозернистым гра
нулометрическим составом, хорошей отсортированностью материала, чередованием горизонталь
но-слоистых горючих сланцев, сапропелевых глин и неслоистых глин с низким содержанием ОВ, 
разнообразной морской фауной: брахиоподами, двустворчатыми моллюсками, аммонитами, мор
скими ежами и др. Однако остатки организмов немногочисленны, бедны в видовом отношении, 
имеют тонкие раковины. Многочисленны бентосные фораминиферы. Растительные остатки (УРО) 
очень мелки и встречаются крайне редко.

Для осаднов характерно небольшое количество фаций (2) и генетических типов (4), представ
ленных глинами известковыми (тип МУК-1), глинами сапропелевыми (тип МУС-1), «бедными» 
горючими сланцами, обладающими самостоятельными признаками (см. табл. 8). Несколько более 
глубоководными, по сравнению с остальными типами, являются глины известковистые, а наиболее 
мелководными -  «богатые» сланцы.

Мощность отложений макрофации МУ достигает десятков метров на Перелюбском и Коцебин- 
ском месторождениях горючих сланцев и снижается до нескольких метров на Чаганском месторож
дении. Наибольшую мощность имеют отложения типа М УК-1 (до 10 м). Все они сформировались в 
условиях эпиконтинентального морского бассейна, сообщавшегося с океаном, в зонах, где выпадал 
в осадок тонкоотмученный глинистый и мелкоалевритовый материал.

Характерные структуры типов и состав пелитовых компонентов показаны на рис. 21.
Механизм формирования глин известковых типа МУК-1 можно представить как соосаждение 

остатков крупных КК, раковин фораминифер глинистого вещества в наиболее глубоких частях нор
мально-соленого бассейна. Положительно заряженные кокколиты притягивали к себе отрицательно 
заряженные очень тонкие частицы глинистых минералов, частично сорбировали их. Присутству
ющие в изобилии бентосные фораминиферы и плавающий микропланктон перерабатывали глини- 
сто-кокколитовые агрегаты, собирали их в комочки и способствовали более быстрому непрерывно
му осаждению, чем и объясняются массивные текстуры пород. Аналогичные способы осаждения 
кокколитовых илов описаны JI. П. Лисициным (1974) и Е. М. Емельяновым с соавторами (1979) в 
современных морях и океанах. Отдельные кокколиты опускаются очень медленно и при этом в зна
чительной степени растворяются.

Первоначальные илы по расчётам содержали до 5-6%  органического вещества, частично пере
рабатывались илоедами и более интенсивно -  сульфатредуцирующими бактериями. Расход веще
ства на сульфатредукцию составил не менее 1%, только исходя из содержаний закисных и пиритных 
форм железа (фиксированных продуктов процесса) в среднем достигает 0,7% (табл. 5). Доля газоо
бразных и жидких производных, удалённых из осадка, могла быть более значительной.

Вследствие сульфатрсдукции проявлялось слабое углекислотное заражение илов, приводящее 
к частичной декарбонатизации кокколитов. Именно этим можно объяснить несоответствие между 
количеством СаС 03 (до 40%, см. табл. 7) и количеством кокколитов (до 90%) в литифицирован- 
ных породах. Рассмотренные процессы ранней стадии литогенеза, однако, не привели к изменению 
структурных признаков осадков и могут быть квалифицированны как малоактивные или слабые.

Глины сапропелевые -  тип МУС-1 (рис. 22) -  явно формировались в более мелководной обста
новке, чем тип МУК-1, так как в них увеличивается примесь алевритового и аллотигенного глини
стого материала. По изменению комплексов фораминифер фиксируется неустойчивость солевого 
режима вод (Барышникова, 1978). В то же время ориентированные текстуры пород свидетельствуют 
о спокойном соосаждении органоминеральных хлопьев и отдельных крупных кокколитов. Орга
нические компоненты в период седиментации и раннего диагенеза успевали частично окислиться. 
Дальнейшая ориентация компонентов осуществлялась в результате уплотнения осадков. Диагенети- 
ческие процессы протекали не только в восстановительных, но и в окислительно-восстановитель
ных условиях, наряду с пиритом наблюдалось формирование глауконита (см. табл. 8).
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Таблица 8
Характеристика отложений наиболее удаленных от побережья и депрессивных участков бассейна -  МУ

Макрофация, индекс Отложения наиболее удаленных от побережья и депрессивных участков эпиконтиненталь
ного сапропелевого морского бассейна МУ

Фация, индекс
Известково-алеврити- 
сто-глинистых осадков 
морских впадин МУК

Сапропелевых и глинисто-сапропелевых осадков удаленных и 
депрессивных участков моря -  МУС

Индекс генетического типа МУК-1 МУС-1 МУС-2 МУС-3
Гранулометрический со

став Пелитовый Алевритисто-пели-
товый

Алевритисто-пели-
товый Пелитовый

Сортировка Хорошая Хорошая и средняя Хорошая и средняя Очень хорошая

Цвет Светло-серый с от
тенками

Темно-серый, буро
вато-коричневый

Темно-серый, серо
коричневый

Коричневый, корич
невато и зеленовато

серый

Текстура Массивная, неяснос
лоистая

Линзовидно- и 
тонко-горизонталь- 

но-слоистая

Тонкослоистая, не
яснослоистая Почти массивная

Микротекстура Неориентированная Ориентированная
микролинзовая

Ориентированная
микролинзовая

Нечеткая микролин
зовая

Наноструктура
Кокколитовая с бес

порядочным располо
жением частиц

Ориентированная 
хлопьевидно-и 

лепестково-коюсо- 
литовая

Ориентированная 
хлопьевидно-и 

лепестково-кокко- 
литовая

Рыхлая неориенти
рованная лепестко- 
во-кокколитовая с 

ККСФ
Количество Сорг, % 1-4 5-10 9-24 21-39

Ра
ст

ит
ел

ьн
ое

 
ор

га
ни

че
ск

ое
 

ве
щ

ес
тв

о

гу
м

ус
ов

ое

Тип Сапропелевое Гумусо-сапропе-
левое

Гумусо-сапропе- 
левое Сапропелевое

Ботанический со
став - Древесный Древесный -

Размер включений - Атгрит Аттрит -

Количество гелини- 
то-коллинита - Заметное Заметное -

са
пр

оп
ел

ев
ое

ко
кк

ол
ит

оф
ор

ид
ы

Количество
органических
компонентов

Небольшое Переменное Переменное Очень большое

Количество ске
летных остатков 

и их сохран
ность

Очень большое 
хорошая

Большое
хорошая

Переменное
хорошая

Среднее и неболь
шое 

Очень хорошая

Размер КК, мкм 5-10 5-10 5-10 1-5

Характер за
хоронения

Накопление отмерших 
частей клеток

Накопление отмер
ших клеток споро
фитов с глинистым 

материалом

Накопление быстро 
отмирающих клеток 
спорофитов в смеси 
с глинистым мате

риалом

Массовое захо
ронение колоний 
с преобладанием 

гамето фигов

Количество других 
водорослей и бак

терий
Незначительное Небольшое Небольшое

Прослоями суще
ственна примесь 

цианобактерий и др.
Количество сапро- 

коллинита Небольшое Существенное Переменное Незначительное

В
кл

ю
че

ни
я 

и 
пр

и
м

ес
и

Фауна

Мало, иглы ежей, 
редкие остатки дву- 

створок, богатый и раз
нообразный комплекс 

фораминифер

Много, аммониты, 
брахиоподы, га- 

строподы, костные 
остатки животных 

и рыб

Не обильна, аммо
ниты двустворки, 

бедные комплексы 
фораминифер

Мало, крупная и 
эмбриональные фор
мы, фораминиферы 

редки

Аутигенные мине
ралы

Пирит, незначительная 
трансформация глини

стых минералов
Глауконит, пирит Пирит

Пирит, цеолиты, 
моигморшшониг
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Рис. 21. Глины известковые (кокколитовые): 1-4 -  пелитовая структура глин, наблюдаемая в поляриза
ционном микроскопе. Ориентация частиц беспорядочная. Отмечаются редкие раковины фораминифер, 
выполненные кристаллическим кальцитом, ув. 100 (1-2  -  Перелюб. м-ние; 4 -  Коцеб. м-ние; 3 -  Чаган. 
м-ние; 1 -  поляроиды параллельны; 2, 3, 4 -  поляроиды скрещены); 5 -7  -  кокколитовая наноструктура 
глин, наблюдаемая под электронным микроскопом. Ориентировка кокколитов беспорядочная, органи
ческое вещество сохранилось в виде мелких, хлопьевидных элементов, ув. 3000-6000 (5, б -  Перелюб. 
м-ние; 7 -  Коцеб. м-ние; 5 -  РЭМ; б, 7 -  ПЭМ); 8-11 -  морфология пелитовых частиц, наблюдаемая в 
суспензии под электронным микроскопом, ув. 9000; их рентгеноструктурная характеристика. Видны 
кокколиты, свежие аутигенные и измененные аллотигенные глинистые минералы (8 -  Перелюб. м-ние,

9 -Коцеб. м-ние, 10-11 -  Чаган. м-ние)
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Рис. 22. Глины сапропелевые -  тип МУС-1: 1 , 2 -  микролинзовое строение глин, наблюдаемое в по
ляризационном микроскопе, ув. 100 (Перелюб. м-ние, поляроиды скрещены). Светлое -  скопления 
кокколитов, темное -  микролинзы глинисто-альгинитового вещества; 3 -9  -  относительно упорядо
ченная кокколитовая, участками хлопьевидная наноструктура глин, наблюдаемая под электронным 
микроскопом, ув. 3000-9000; 8, 9 -  новообразованные цеолиты (5,5 -  Перелюб. м-ние, 4 -  Коцеб. 

м-ние, 6-9  -  Чаган. м-ние; 3, 5, 7 , 8 -  РЭМ; 4 , 6 , 9 -  ПЭМ)
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Рис. 22 (окончание): 10-18 -  морфология пелитовых частиц, наблюдаемая в суспензии под электрон
ным микроскопом, ув. 3000-13000, их рентгеноструктурная характеристика. На снимках видны раз
нообразные глинистые минералы, измененные КК и хлоритизированные остатки вулканического

стекла, кристаллы цеолитов (Чаган. м-ние)
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Улучшение аэрации бассейна приводило к расселению и расцвету аммонитов, гастропод, дву
створчатых моллюсков. Их остатки в сапропелевых глинах встречаются чаще, чем в известковых.

«Бедные» горючие сланцы -  тип МУС-2 (рис. 23, см. табл. 7) -  отличаются большим разно
образием, чем другие генетические типы. Причины ухудшения их качества в основном связаны 
с тремя моментами. Первый момент -  генетического, биологического свойства, обусловлен пре
обладанием в известковых разностях ККФ с крупными, хорошо развитыми щитками, возможно, 
остатков спорофитных поколений водорослей, колонии которых по мере отмирания опускались 
на дно.

Второй момент связан с отделением этих колоний от общей массы «цветущего» нанопланктона, 
подобно опускающимся отмершим фрагментам «чайного гриба», что способствовало их частич
ному окислению в период седиментации и более интенсивной переработке сульфатредуцирующи- 
ми бактериями в осадке. По расчетам, на редукцию пиритного и закисного железа израсходовано 
1-5% ОВ. Третий момент обусловлен «разбавляющим» эффектом терригенного глинистого мате
риала, привнос которого периодически увеличивается. «Богатые» горючие сланцы -  тип МУС-3 
(рис. 23) -  по всей вероятности, начинали свое формирование в виде стратифицированных «живых 
пластов», подобных тем, что описаны Паркером и упоминаются Р. Ф. Кейном (1982); А. И. Егоро
вым (1981), но отличающихся составом организмов.

Эпохи сланценакопления, по мнению ряда исследователей (Неручев, 1982; Егоров, 1981; Ван, 
Казанский, 1985; Гурари, Гавшин, 1984) синхронны эпохам глобального повышения среднегодовых 
температур, усиления вулканической деятельности, сопровождавшейся значительным привносом в 
седиментационный бассейн пеплового материала и подтока глубинных вод в область шельфа. Все 
эти факторы стимулируют рост и развитие планктона.

Массовое размножение ККФ в бассейне, в особенности продуктивных гаметофитных поколе
ний, а также цианобактерий (Горленко, Погребнова, 1987), приводило в конце концов к нарушению 
равновесия в ценозе и к постепенному самоотравлению «живого пласта» прижизненными выделе
ниями, а также продуктами их посмертного разложения. «Живые пласты» по достижению крити
ческой массы опускались на дно и захоронялись во впадинах рельефа и защищённых от волнений 
заливах (Кулёва, Яночкина, Букина и др., 1983). Скорость накопления таких пластов была настолько 
велика, что, по-видимому, иногда наблюдалось их внедрение в слабо литифицированные и насы
щенные водой кокколитовые илы с образованием текстур, напоминающих подводные оползни. Об
разование подобных текстур описано Н. Н. Верзилиным (1979).

Таким образом, в период формирования сапропелевых илов с высоким содержанием ОВ -  пред
шественников «богатых» горючих сланцев -  осадконакопление могло протекать одновременно в 
двух или даже в нескольких гипсометрических уровнях. Обеднённый состав фауны указывает на 
затруднённый газообмен в придонных водах, ибо «живые» пласты перекрывали доступ кислорода. 
Критическая масса пластов была настолько постоянной, что на больших расстояниях выдерживает
ся их максимальная мощность 1-1,2 м.

Ограниченные сульфатредуцирующие процессы начинались ещё тогда, когда сапропель нахо
дился во взвешенном состоянии. Иначе колонии бактерий приобрели бы большее развитие. По- 
видимому, бактерицидные свойства живых клеток препятствовали распространению гниения. Не
высокая плотность «богатых» сланцев (1,4 кг/см2) и ненарушенность их НС, отсутствие следов 
уплотнения явились результатом их литификации в очень короткий срок за счёт связывания компо
нентов продуктами обмена и ослизнения водорослей. Здесь сохранились даже бесскелетные черви, 
замурованные резиноподобным альгинитовым веществом (Залесский, 1928). Может быть не слу
чайно горящие сланцы издают запах «жжёной резины»?

В период диагенеза кислотно-щелочной режим был весьма неустойчивым. Он менялся от кисло
го, когда шло образование сидерита и каолинита, до щелочного, способствовавшего формированию 
доломита, монтмориллонита и цеолитов группы гейландита (рН>8) за счет растворения тонкого 
пеплового материала. Локализация очагов сульфатредукции обеспечила сохранение значительной 
части ОВ. Расход ОВ на редукцию пиритового и закисного железа составил 1-2%, то есть наполови-
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Рис. 23. Горючие сланцы «бедные» -  тип МУС-2: 1, а, б -  грубое микролинзовос строение сланцев, 
наблюдаемое в поляризационном микроскопе, ув. 100, 200; а -  вид в плоскости, перпендикулярной 
напластованию; б -  вид в плоскости, параллельной напластованию. Светлое -  скопления КК, тем
ное -  альгинит и линзы глинисто-сапроколлинитового состава (Перелюб. м-ние, поляроиды скре
щены); 2-16  -  упорядоченная кокколитовая хлопьсвидно-кокколитовая и лепестково-кокколитовая 
наноструктура горючих сланцев, наблюдаемая под электронным микроскопом, ув. 2000-7000. На 
снимках 4, 5, 8 видна субпараллельная ориентировка КК. Между ними зажато глинистое и органи

ческое вещество
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Рис. 23 (продолжение): на снимках 11 и 12 видны наноструктуры цеолитизированиых сланцев (2-4  -  
Перелюб. м-ние; 9-11 -  Коцеб. м-ние; 5, 8, 12, 14, 15 -  Чаган. м-ние; 16 -  С.-И. пл.; 2-13, 16 -  РЭМ;

10-15 -  ПЭМ)
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Рис. 23 (окончание): 17-24 -  морфология пелитовых частиц, наблюдаемая в суспензии под электрон
ным микроскопом, ув. 9000-13000, их рентгеноструктурная характеристика. Видны многочисленные 
остатки КК, аллотигенные и аутигенные глинистые минералы, осколки вулканического стекла; 1 9 -  рас

творимые соли (Чаган. м-ние ПЭМ)

76
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Рис. 24. Горючие сланцы «богатые» -  тип МУС-3: 1 , 2 -  Тонкое микролинчовое строение горючих 
сланцев, наблюдаемое в поляризационном микроскопе, увел. 250, поляроиды скрещены. Чередуют
ся микролинзы альгинита с низким содержанием КК (темное) и микролинзы, переполненные кокко- 
литами (светлое). В плоскости, параллельной напластованию, видна их округлая форма и лучистое 
угасание известковых КК, отмечаются крупные ККСФ (вверху, слева). Поляроиды скрещены. (Пере
люб. м-ние); 3, 19 -  рыхлая лепестково-кокколитовая и хлопьевидно-кокколитовая наноструктура 
«богатых» сланцев, наблюдаемая под электронным микроскопом, ув. 2000-11000, различается при
жизненное упорядоченное расположение кокколитов в остатках коккосфер (8) и лепестковое ОВ,

маскирующее элементы их скелета
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Рис. 24 (продолжение): на снимках 9-11 -  скопления кристаллов цеолитов (3-8, 11. 13, 14, 16, 17 -  
Перелюб. м-ние; 9, 12, 15, 18, 19 -  Чаган. м-ние; 3-12, 15 -  РЭМ; 13, 16-19 -  ПЭМ)
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Глава 6. Литолого-фациальная характеристика отложений сланценосной толщи

Рис. 24 (окончание): 16-19 -  ПЭМ; 20-23 -  морфология пелитовьгх частиц, наблюдаемая в суспензии 
под электронным микроскопом, ув. 9000-13000, их рентгеноструктурная характеристика. Видны раз
рыхленные частички аллотигенных глинистых минералов и почти идиоморфные -  аутогенных, а также 

многочисленные кокколиты (Чаган. м-ние, ПЭМ)
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ну меньше, чем в «бедных» горючих сланцах (см. табл. 5). Сохранность ОВ подчёркивается низким 
содержанием гуминовых кислот (см. табл. 6).

Главными чертами генетических типов макрофации МУ являются насыщенность осадков хо
рошо сохранившимися остатками ККФ и их слабое разбавление терригенными компонентами. В 
«богатых» горючих сланцах они настолько тонки, что полностью усваиваются клетками наноплан
ктона. Примесь алевритовых частиц составляет <1%. Рассмотренный материал позволил с уверен
ностью выделить в разрезах сланценосной толщи отложения четырёх макрофаций (МШ, МО, ММ 
и МУ). Наибольшее распространение имели осадки фаций, удалённых от побережья, и морских 
мелководных.

80



Г л а в а  7 
Ц И К Л И Ч Н О С ТЬ С ТРО ЕН И Я  РАЗРЕЗОВ

Под циклами, вслед за П. П. Тимофеевым (1964, 1967), мы понимаем комплексы отложений, 
состоящие из закономерно сменяющих друг друга в определённой последовательности генетиче
ских типов осадков, отражающих повторяемость, а также направленность условий седиментации. 
Границы морских циклов всегда бывают нечёткими и потому приводятся нами условно в основа
нии наиболее мелководных комплексов, представленных хорошо маркируемыми пластами горючих 
сланцев, часто обогащающихся алевритовым материалом и имеющих трансгрессивную направлен
ность (Тимофеев, 1964,174-177).

Самые благоприятные и длительные условия для формирования сланценосных отложений скла
дывались в Бузулукской впадине Волго-Уральской антеклизы (Перелюбская площадь), в централь
ной осевой части палеобассейна (см. рис. 1). Не исключено, что жёлоб меридионального направле
ния был сформирован здесь ещё в период посткелловейского размыва, испытывая погружение на 
протяжении всей фазы D. panderi.

Поэтому на основе детального экосистемного исследования опорного разреза Перелюбско- 
го месторождения (рис. 25, скв. 559), анализа вещества и палеоценозов удобнее всего проследить 
цикличность строения разреза и историю развития бассейна во времени. Возможность простран
ственных построений обеспечена изучением и анализом опорных литолого-фациальных профилей 
на территории Перелюбского и Чаганского месторождений (Букина и др. 1985, Кулёва и др., 1983), 
а также отдельных разрезов на Ульяновской, Кашпирской и Соль-Илецкой площадях (Кулёва и 
др., 1983, 2004; Букина, 1988). В полном макроцикле осадконакопления уверенно выделяется не 
менее четырёх уровней (циклов). За этот период область максимального сланценакопления посте
пенно мигрировала с северо-запада на юг и юго-восток -  от Ульяновской площади к Перелюбской, 
затем к Коцебинской и Чаганской площадям. На востоке (Соль-Илецкая площадь) условия были 
менее благоприятные.

В разрезе скв. 559, расположенной в 8 км к северо-западу от центральной усадьбы свх. Глу- 
шицкий Большечерниговского р-на Самарской обл., где на севере Перелюбского месторождения 
(см. рис. 24) установлено 50 слоев, общей мощностью 94 м. Глубина скважины составляет 167 м 
(Букина и др., 1985). Сланценосные образования залегают на среднеюрских голубовато-зеленых 
песчаниках и песках (J7b), не содержащих карбонатного материала и органических остатков.

Первый цикл, включающий IX и VIII пласты горючих сланцев, начинался накоплением фос
форитоносных глауконитовых песчаников шельфа (тип МШФ) с интракластами и пеллетами фос
форитов, которые быстро сменялись мелководными сапропелевыми известковистыми глинами (тип 
ММС-1), глинами алевритовыми известковистыми (тип ММЗ-1), «бедными» (тип МУС-2) и «бо
гатыми» известковистыми сланцами (тип МУС-3) (Букина, 1988). Заканчивался цикл накоплением 
тонкодисперсных известковистых глин (тип МУК-1).

Мощность цикла составляет 31 м. Общей особенностью пород его нижней части является их 
насыщенность плоскими ходами илоедов, заполненными песчано-алевритовым материалом с глау
конитом -  индикатором окислительно-восстановительных условий раннего диагенеза осадков.

Цвет горючих сланцев IX пласта -  коричневый, зеленовато-коричневый, реакция на фосфор -  
положительная, С 12-20%. 40-60% составляет альгинит и сапроколлинит, образующие крупные 
уплощённые микролинзы желтого и оранжевого цвета, в верхней части слоя -  деградированные 
окисленные, образуют сростки с глинистым веществом и с КК. Кокколиты известковые и глинисто-
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Рис. 25. Литостратиграфическая характеристика опорной скв. 559 (Перелюбское месторождение)
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известковые. Глинистое вещество (30-40%) часто образует самостоятельные микролинзы с неболь
шой примесью сапроколлинита. Во фракции <0,001 мм, выделенной из сланцев и вмещающих глин, 
рентгеноструктурным анализом установлено 40-50% -  ММ, 35-40% -  ГС; 10-15% -  X и К. Элек
тронно-микроскопическими исследования установлены накрит, метагаллуазит, пирофиллит, амезит, 
лизардит.

Алевритовый и песчаный материал характеризуется значительным количеством полевых шпа
тов (до 50%), небольшим содержанием кварца (ок. 32% в сумме терригенных минералов). В тяжёлой 
фракции отмечены ставролит и хромит, вероятно, связанный с материалом разрушения ультрабази- 
тов или незрелых (триасовых?) комплексов осадочных пород (Букина, 1988). С теми же комплекса
ми генетически связаны пирофиллит, амезит, лизардит, отмечаемые в глинистой фракции.

Для пород начала первого цикла трудно найти закономерность в поведении отдельных групп 
микроэлементов, которая нарушается притоком значительного количества обломочного материала, 
как клас гогенного, так и биогенного. Достаточно высоки концентрации всех микроэлементов (см. 
рис. 25, 26). Породообразующие окислы (S i02, А120 3, T i02, Fe20 3, КО, Na.,0), а также Cr, V, Ва 
связаны положительной корреляцией -  с нерастворимым остатком и между собой, отрицательной 
корреляцией с Сорг С карбонатной частью прямой корреляцией связаны Мп и Sr, с органическим 
веществом коррелируют Си, Mo, Ni, In, Pb, Ag, Ge (Яночкина и др., 1987). Вероятно, эти элемен
ты принимали активное участие в жизни организмов. Достоверно известно, что серебро входит в 
молекулу хлорофилла, а содержание меди в крови некоторых морских животных достигает 10%. С 
другой стороны, тяготение к органическому веществу отмечается лишь при наличии серы в системе. 
То есть эти элементы обладают одновременно био- и халькофильными свойствами (Бадалов, 1982). 
В результате преобразования ОВ из металлорганических соединений они переходят в сульфиды. 
Суммарное держание всех микроэлементов в г/т (X Cr/т) или отдельных групп элементов (X С гр., 
X С гр./э), а также суммарный коэффициент концентрации (X Кк) биокалькофильных элементов 
отображают более общую тенденцию накопляемости микроэлементов в различных пластах горю
чих сланцев (см. рис. 26).

Породы бедны макрофаунистическими остатками. Наблюдаются лишь ходы илоедов, чешуя 
рыб, редкие крупные раковины двустворок и гастропод, единичные представители нектона -  бе
лемниты. Фораминиферовый палеоценоз сланцев представлен 5-6 видами секреционных форами
нифер, представителей рода Lenticulina -  прозрачными тонкостенными раковинами, угнетёнными 
вследствие нарушения газового режима. В глинах преобладают агглютинирующие бентосные ра
ковины Reophax, сложенные песчинками разного размера. В состав раковин входят крупные зёрна 
кварца и редко -  пирита. Секреционные фораминифсры -  крупные и развиты нормально.

Обстановка была благоприятной для начала массового расцвета кокколитофорид и, возможно, 
других микроорганизмов, что привело к образованию маломощного, но уже «богатого» сланца.

Середина первого цикла характеризовалась более интенсивной продуктивностью сапропелево
го вещества. Сочетание генетических типов в сланценосной пачке VIII пласта выражается чередова
нием М УС-1,2,3 макрофации удалённых от береговой зоны участков моря. Для всех пород характер
на серо-коричневая, почти однообразная окраска с зеленоватым и красноватым оттенком отдельных 
прослоев, тонкогоризонтальная слоистость и плитчатая отдельность. Все ещё изредка встречаются 
уплощённые ходы илоедов с песчано-алевритовым и глауконитовым материалом. Фаунистические 
остатки редки, но довольно разнообразны.

Горючие сланцы обнаруживают положительную реакцию на фосфор, содержат от 10 до 33% 
органического углерода, средние значения в прослоях VIII1, VIII2, VIII3 составляют 12, 17, 20% и в 
целом по пласту -  16,7%, теплотворная способность изменялась от 1214 до 2900, а в среднем равна 
1690 ккал/кг (ТЭД, 1985).

Альгинит и сапрококколит по слою изменяют строение и окраску. В прослое VIII3 наблюдаются 
сливающиеся оранжеватые микролинзы, довольно крупные и выпуклые, в прослое УШ 1 -  мельче 
0,01 мм, коричневые, красно-бурые и оранжевые, не обладающие упругостью, вероятно, окислен
ные, что подтверждается данными дифрактометрии и ИКС (рис. 27, 28). Изменения облика микро-
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Рис. 27 (окончание): 2 -  Коцебинского месторождения
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1

Рис. 28. ИК-спектры керогена горючих сланцев: 
1 -  Перелюбского месторождения;
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Рис. 28 (окончание): 2 -  Коцебннского месторождения
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линз альгинита связаны не с исходными формами организмов, а с характером преобразований на 
стадиях седиментогенеза и раннего литогенеза.

Кокколиты (15-40%), рассеянные в массе ОВ, иногда образуют скопления. Глинистое вещество 
(10-30%) часто образует самостоятельные обособления и прослои. По данным электронной микро
скопии, в суспензиях сланцев определены сростки ММ и ГС, ГС, К, существенна роль терригенного 
и аутогенного хлорита. В сапропелевых глинах 46-го слоя определён лизардит -  магнезиальный 
силикат аридных областей, и в то же время -  галлуазит, метагаллуазит и диккит -  минералы гумид- 
ных кор выветривания, которые могли транспортироваться с близлежащих островов. Источником 
лизардита могли служить размываемые аридные образования перми и триаса. Во всяком случае нет 
никаких оснований считать, что они находятся in situ.

Алевритовый материал (10-30%) довольно крупный, содержит примесь песчаных частиц (до 
0,3 мм). По сравнению со слоями начала цикла здесь снижается количество полевых шпатов (до 
27%). В комплексе тяжёлых минералов встречены анатаз, гранаты, эпидот, турмалин, хромит, по
ставляемые восточными областями сноса.

В целом зольность сланцев довольно низка (52-68%, в среднем -  60%). Отношение S i02/ 
А120 3 снизу вверх постепенно уменьшается от 3,9 до 3,6 за счёт уменьшения примеси грубых (алев
ритовых) терригенных компонентов. По отношению Са0/А120 3 -  1,9 тип золы определяется как 
глинисто-известковый, что связано с высоким содержанием кокколитов.

По сравнению с породами начала цикла, в сланцах резко уменьшается X С в г/т всех микроэлемен
тов, сокращается роль элементов группы железа и £  Кк биохалькофильных элементов (см. рис. 25), 
наблюдается накопляемостъ Ва и Sr, коэффициенты Si02/Al20 3; Са O/Mg О; Са 0/А120 3 изменяются 
незначительно. Характерна низкая степень восстановленное™ среды F20 3/Fe0 = 0,38).

Палеоценоз характеризуется бедным содержанием разнообразных экологических групп -  круп
ных аммонитов, гастропод, брахиопод. Наблюдаются многочисленные ходы илоедов, чешуя и косточ
ки рыб. Раковины полурастворены. Фораминифер мало. Они присутствуют в виде тонких прозрачных 
раковин. Фораминиферы с такими раковинами обычно обитают в зонах затруднённого газообмена. 
Иногда встречаются нормально развитые, массивные агглютинирующие и секреционные формы, что 
свидетельствует о периодическом наступлении обстановок с нормальным газовым режимом.

Средняя часть цикла отличалась увеличенной скоростью седиментации и более интенсивной 
продуктивностью нанопланктона, частым чередованием спорофитных фаз ККФ. Глубина централь
ной части бассейна была недостаточной для формирования глин типа МУК-1. А в северных районах 
(Ульяновская область) отложения этой части цикла имеют более глубоководный характер, что под
тверждается присутствием тонкодисперсных кокколитовых глин. На остальной территории господ
ствовали условия мелководного шельфа (фация МПШ, рис. 29-34). Только в конце первого цикла 
началось накопление тонкодисперсных известковистых кокколитовых глин типа МУК-1 на террито
рии Перелюбского месторождения. Режим их седиментации был устойчивым и мощность составила 
более 10 м (см. рис. 25, 30, 34).

Второй цикл, включающий VII пласт горючих сланцев, начинался накоплением относительно 
мелководных сапропелевых глин типа ММС-1, которые сменились затем сапропелевыми глинами 
типа МУС-1, «бедными» горючими сланцами (МУС-2), снова глинами МУС-1 и в конце -  глинами 
МУК-1. Общая мощность пород цикла составляет 27 м (см. рис. 25, 30, 34).

Их главной особенностью является тонкодисперсный характер вещества, отсутствие «богатых» 
горючих сланцев, наличие примеси тончайших «волосовидных» осколков вулканического стекла и 
новообразований цеолитов.

Горючие сланцы (типа МУС-2, пласт VII) -  серые, пепельно-серые с коричневатым оттенком, 
коричневато-серые, всегда более светлые, чем в других пластах. Текстура изменяется от слоистой 
до неясно слоистой, отдельность -  тонкоплитчатая. Изредка на поверхности плиток наблюдаются 
фрагменты крупных аммонитов. Реакция на фосфор -  слабая, что свидетельствует об удалённости 
береговой линии. Содержание С орг изменяется в пределах 11-12%, средняя калорийность -  1527, 
максимальная -  2072 ккал/кг.
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Альгинит и сапроколлинит содержатся в количестве 25-40, редко -  60%, образуют выпуклые 
микролинзы. Их размер снизу вверх уменьшается от 0,3 до 0,1-0,15 мм. Отношение ширины и 
длины сечений микролинз в шлифах выражается как 1:5, 1:6. Окраска преимущественно жёлтая. 
В верхней части пласта наблюдается фрагментарное изменение окраски микролинз альгинита до 
бордового, коричнево-бурого, бурого и черного цвета, что указывает на неблагоприятные условия 
консервации ОВ.

Кокколиты (20-50%) достигают в размере 0,01 мм, глинисто-известковые и известковые, имеют 
хорошую сохранность, часто ориентированы согласно слоистости. В отдельных микролинзах заме
щены беспорядочно ориентированными призмочками цеолитов.

Глинистое вещество (30-60%) самостоятельных скоплений не образует, при отмучивании не от
деляются. Электронно-микроскопическими исследованиями устанавливаются разбухающая СС фаза 
(ММ-ГС), гидрослюда, хлорит, предполагается наличие каолинита. В ассоциирующих со сланцами 
подстилающих сапропелевых глинах разбухающая фаза явно преобладает. Кроме того, она здесь насы
щена непрозрачным диффузным веществом, вероятно, гуминовыми кислотами или гуматами. Помимо 
глинистых минералов в суспензиях были обнаружены остатки овальных, округлых и цепочковидных 
бактерий, по-видимому, участвовавших в процессах преобразования ОВ. В массе тонкодисперсных 
компонентов наблюдаются переработанные частички вулканического стекла и их реликты.

Алевритовый материал распределяется в породах неравномерно. В самых нижних сапропеле
вых глинах составляет 20-25%, прослоями до 40%, а в сланцах колеблется от 1 до 15%. Содержание 
полевых шпатов, по сравнению с первым циклом, здесь снижается до 12-26%, а относительное

Условные обозначения к литолого-фациальным профилям (рис. 29-34):

1 -2 0  -  литологические ти пы  пород, характер ди агенети чески х  изм ен ени й  (I). 1 -5  -  глины: 1 -  известковы е 
(кокколитовы е) алеври ти сты е и алеври товы е с облом очны м  кальцитом ; 3 -  алеври ти сты е и алевритовы е де- 
карбонатизированны е; 4  -  сап ропелевы е алевритисто- и алеври тово-известковы е (с кокколитам и); 5 -  сап ро
пелевы е алеври ти сты е и алеври товы е декарбонатизированны е; 6 - 1 0 -  горю чие сланцы : 6 -  низкокалорийны е 
альгинито-сапро-коллинитовы е гли н исто-алеври тисты е известковы е (с К К ); 7 -  н изкокалорийны е альгинито- 
сапроколлинитовы е алеври ти сты е с неравн ом ерн ой  декарбонати зац ией ; 8  -  вы сококалорийны е альгинито- 
вые глинисто-известковисты е; 9 -  те ж е, с явлениям и  цеолитизации ; 10 -  вы сококалорийны е альгинитовы е, 
первично и звестковы е и н еравн ом ерн о карбонатизированны е; 11 -12  -  алевролиты : II -  глинисто-известковы е 
биогенно-детритовы е; 12 -  глинисты е олигом иктовы е декарбонатизированны е; 1 3 -1 4  -  известняки : 13 — био- 
генно-детритовы е облом очны е глинисто-алевритисты е; 14 -  м елкокристаллические алеври ти сты е; 15 -  п есча
ники м елкозернисты е и неравн ом ерн о-зерн исты е до песчан о-галечн ы х с ф осф ори товы м  цем ентом ; 1 6 -  угли 
буры е; 1 7 -2 0  -  ф орм ативны е п роцессы : 17 -  карбонатизация; 1 8 -  декарбонатизация; 1 9 -  цеоли гизация; 2 0 -
21 -  включения: 20-а -  кальцит кристаллический с реликтовой кокколитовой наноструктурой -  переотложен- 
ный материал отмелей, 20-6 -  обломки песчаников с фосфоритовым цементом, 21 -  тонкий пирокластический 
материал; 22-41 -  Генетические типы отложений эпиконтинентального сапропелевого морского бассейна (II)
22 -  МШФ-1; 23 -  МШП-1; 24 -  МОС-1; 25 -  МСК-1; 26 -  МОУ-1; 27 -  МОД-1; 28 -  МПК-1; 29 -  МПК-2; 
3 0 -  МПС-1; 31 -  МПС-2; 32 -  МПС-3; 33 -  ММЗ-1; 34 -  ММЗ-2; 35 -  ММП-1; 36 -  ММП-2; 3 7 -  МУК-1; 38 -  
МУС-1; 39 -  МУС-2; 40 -  МУС-3; 41 -  МУС-За; 42-52 -  фации: 42 -  глинисто-алевритово-песчаных осадков 
«фосфатного шельфа»; 43 -  глинисто-алевритово-песчано-галечных осадков зоны перемыва в береговой части 
бассейна (МШП); 44 -  сапропелевых осадков осушающихся отмелей (МСС); 45 -  сапропелево-известковых 
алевритистых осадков отмелей (МСК); 46 -  сапропелево-гумусовых осадков заболоченных отмелей (МОУ); 
47 -  глинисто-алевритово-песчаных осадков подводной части дельты (МОД); 48 -  глинисто-алевритисто-из- 
вестковых осадков отшнурованных лагун и отмелей (ММК); 49 -  пгинисто-алевритисто-сапропелевых и са
пропелевых осадков полуизолированных лагун и заливов (ММС); 50 -  алевритисто-глинистых, неравномерно 
известковистых осадков центральной части полуизолированных заливов и лагун (ММЗ); 51 -  глинисто-алев
ритовых неравномерно известковистых осадков открытых и прибрежных участков заливов и лагун (ММП); 
52 -  алевритисто- глинисто- известковых осадков депрессионных впадин (МУК); 53 -  глинисто-сапропелевых 
и сапропелевых осадков удаленных участков моря и впадин (МУС); 54 -  границы несогласного залегания от

ложений; 55 -  разломы.
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Т. Ф. Букина. Седиментогенез и ранний литогенез верхнеюрских сланценосных отложений центральной части Волжского бассейна

содержание кварца возрастает до 80%, периодически повышается роль обломков кремнистых по
род (до 4-10%) и хлоритов (до 7-18%). Их источником могли быть триасовые, пермские, либо бо
лее древние комплексы Урала, а также западные области сноса. Терригенные минералы тяжелой 
фракции представлены редкими зёрнами ильменита, лейкоксена, рутила. Выход тяжёлых минера
лов, почти целиком представленных аутигенным пиритом (реже с примесью барита), составляет 
0,05-0,46%, а в кокколитовых глинах, где процессы сульфатредукции в диагенезе были более интен
сивными, достигает 2,7%.

Зональность сланцев второго цикла относительно высокая (70 и более %), отношение S i02/ 
А120 3 -  3,7-3,8 -  немного повышается за счет пирокластического материала. Одновременно повы
шается содержание S i02 в солянокислотной вытяжке. Тип золы определяется как глинисто-извест- 
ковистый (Са0/А120 3 -  1,1).

Характерных закономерностей в поведении биохалькофильных и литофильных элементов не 
наблюдается. Отмечается относительная накопляемость Мп, Ва и Sr, £  С г/т относительно низкая 
(см. рис. 26). Заметно повышены содержания титана и циркония.

Палеоценоз сланцев и вмещающих глин не отличается разнообразием. Здесь были встречены 
редкие остатки аммонитов и двусгворок. В глинах отмечаются мелкие гастроподы. В то же время 
для типа МУК-1 характерно максимальное количество и качественное разнообразие фораминифер 
(до 8000 экз. на 100 г породы) с крупными раковинами, но зарывающиеся формы не характерны, 
что отражает ухудшение аэрации придонных зон. Породы, аналогичные вышеописанным, развиты 
только на Перелюбском месторождении (см. рис. 25, 30, 34). В северной части бассейна (см. рис. 29) 
они замещаются алевролитами фации ММП, содержащими очень маломощные прослои «бедных» 
сланцев. Верхи же второго цикла, что подтверждается и микропалеонтологическими исследования
ми В. И. Барышниковой (Букина и др., 1985), размыты примерно до уровня УП пласта. К западу и к 
востоку развиты только образования макрофации шельфа (см. рис. 31-33).

Третий цикл, включающий VI, V, IV пласты горючих сланцев, отличается выдержанностью и 
незначительным изменением условий седиментации. Нижняя часть представлена прослоем «бед
ных» сланцев типа МУС-2 с линзами «богатых» (МУС-3). Затем идет частое чередование типов 
МУС-1, МУК-1, МУС-3, МУК-1, МУС-3, 1,3,1. Как обычно, цикл заканчивается глинами известко
выми (МУК-1). Его общая мощность составляет около 17 м.

Сланец, имеющий индекс VI пласта, альгинитовый (тип МУС-3) известковисто-глинистый 
коричневато-серый с зеленоватым оттенком, тёмный, тонкогоризонтальнослоистый, с плитчатой 
отдельностью. На плоскостях напластования -  присыпки тонкого известкового материала и рако
винного детрита, отражающие слабую подвижность среды седиментации. Остатки макрофауны 
встречаются редко, имеют плохую сохранность. Примечательны редкие крупные гастроподы -  
Berlieria maeotis (Eichw) . В ассоциирующих глинах наблюдаются крупные ходы илоедов, видимо, 
аэрация бассейна периодически улучшалась.

Содержание Сорг 18-19%, теплотворная способность -  1815-2500 ккал/кг. Альгинит присут
ствует в количестве 30-50%, довольно свежий, жёлтый, линзами -  красноватый, коричневый, оран
жевый, иногда похож на псевдовитринит, образует очень тонкие микролинзы. Кокколиты (25-30%) 
известково-глинистые средних размеров (~0,005 мм). Глинистое вещество присутствует в сростках 
и образует самостоятельные микролинзы, мощностью до 0,5 мм, представлено ГС, X, СС, единич
ными табличками диккита.

Алевритовый материал составляет менее 5%, судя по шлифам, представлен преимущественно 
слюдами, редкими зёрнами кварца, полевых шпатов, рутила, лейкоксена. Низкое содержание алеври
товых частиц обусловлено снижением гидродинамической активности среды седиментации. Низкие 
значения коэффициента Fe20 3/Fe0 могут рассматриваться как признак преобладания застойной об
становки в придонных слоях. Снижаются и суммарные концентрации микроэлементов (см. рис. 26).

Середина третьего цикла характеризовалась неблагоприятными условиями сланценакопления: 
углублением бассейна и формированием известковых глин (МУК-1), кратковременно сменившихся 
«богатыми» горючими сланцами.
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Сланцы (V пласт), тип МУС-3, имеют зеленовато-серую с коричневым оттенком, коричневую 
и желтовато-коричневую окраску, тонкослоистую текстуру, листоватую отдельность, мощность не 
более 0,5 м. На поверхности плиток наблюдается белый известковый налёт и редкие остатки рако
вин бухий. Содержание Сорг в сланцах составляет 30%, теплотворная способность -1245-4582, в 
среднем составляет 3200 ккал/кг (ТЭД, 1985).

По данным петрографических исследований, альгинит присутствует в количестве 50%, свежий, 
прозрачный, светло-желтый и оранжево-желтый, образует уплощенные микролинзы средних раз
меров, находится в сростках с глинистым веществом и КК.

Кокколиты крупные и средние (20-25%), известковые, ориентированы параллельно слоистости, 
образуют скопления, участками перекристаллизованы с образованием ромбоэдров кальцита. Часто 
такие ромбоэдры располагаются цепочками, возможно, вдоль ходов каких-то организмов, связаны с 
локальным изменением геохимических особенностей осадков и диагенетических процессов.

Глинистое вещество сланцев тонкодисперсное, при отмучивании не определяется, представле
но ГС, разбухающими С-С-образованиями, хлоритом. Отмечено обрастание или замещение хлори
том кокколитов.

Во вмещающих породах нарастает количество смешанно-слойных образований, прослоями до 
80%, увеличивается содержание обычного для глубоководных отложений ММ, присутствует ГС и 
каолинит. Гидрослюда содержит до 16% разбухающих пакетов.

Алевритовый материал из сланцев не выделен, в подстилающих глинах составляет 5-7%! Ком
плекс терригенных минералов -  устойчивый (кварца -  84, полевых шпатов -  11,8%), мусковита 
-  2,7, хлорита -  0,8%. Характерна примесь тонкодисперсного пирита в альгините (см. рис. 29), но 
в меньшем количестве, чем в VI пласте, что связано с менее интенсивными процессами сульфатре- 
дукции в диагенезе.

Зольность сланцев составляет 58%, тип золы известковисто-глинистый (Са0/А120 3 -  1,3-1,5). 
Отношение S i02/AL,03 в значительной мере повышается, что, вероятно, связано с нарастанием роли 
пирокластического материала, а повышение отношения (см. рис. 26) отвечает увеличению солёно
сти вод палеобассейна. Для V пласта свойственно небольшое повышение роли биохалькофильных 
элементов, накопление Sr и Ва, увеличение концентраций всех элементов, в сумме составляющих 
до 2000 г/т (см. рис. 26).

Палеоценоз макрофауны беден. Фораминиферы содержатся в небольшом количестве в сланцах, 
а в глинах -  обильны. Преобладает секреционный бентос.

Завершение третьего цикла связано с накоплением двух сближенных пластов «богатых» глини- 
сто-известковистых цеолитизированных сланцев типа МУС-3 с прослоем сапропелевой глины, сме
няющихся, как и в предыдущих циклах, глинами типа МУК -  1, отражающими углубление бассейна.

Обращает на себя внимание стабильность мощностей IV, и 1V2 пластов сланцев, выдержанная 
по простиранию уже пределах Перелюбского и Коцебинского месторождений в размерах 1,2 м.

Цвет сланцев серый со слабым зеленоватым оттенком, зеленовато-коричневый, прослоями -  
серый и коричневато-бурый. Текстура -  почти массивная, отдельность -  крупноплитчатая. На пло
скостях плиток отмечаются редкие ходы илоедов, единичные экземпляры мелких двустворок и 
крупных берлиерий. С достигает 21-29%, обусловливая их высокую теплотворную способность 
2900-3500 ккал/кг (ТЭД,1985). Все прослои цеолитизированны и поэтому гигроскопичны, характе
ризуются повышенной способностью к набуханию, очень слабо реагируют с НС1.

Альгинит (45-70%) образует микролинзы от 0,1 до 0,3 мм в поперечнике, довольно выпуклые, 
что свидетельствует о их слабой деформации в раннем литогенезе. В микролинзах альгинит светло- 
жёлтый, чистый и однородный. КК и глинистое вещество в них настолько тонки, что с помощью 
световых микроскопов не диагностируются. Преобладает материал гаметофигных поколений водо
рослей. Здесь нередко наблюдаются остатки ККСФ, нитчаток, осцилляторий, талломы сине-зеленых 
водорослей. Кокколиты средних и мелких размеров (<0,005 мм). Участками они в значительной 
мере замещены цеолитами (Букина и др., 1985). Лучшая сохранность свойственна КК внутри рако
вин фораминифер и в мелких копролитах, где они были экранированы плёнками ОВ.
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Если глинистое вещество (5-20%) на Перелюбском месторождении тесно связано с альгинитом, 
то на Коцебинском -  образует и самостоятельные скопления ориентированных частиц с суммарным 
эффектом угасания. По данным анализов, на Перелюбе примерно в равных соотношениях 30-50% 
присутствует ММ и ГС, содержащая 10-15% разбухающих пакетов, а также СС-фаза, примесь К 
и X. В перекрывающих сапропелевых глинах преобладает ММ, во фракции <0,001 мм, рентгено
структурным анализом фиксируется цеолит группы гейландита. На Коцебинском месторождении 
преобладает ГС, всегда присутствует X и К, а ММ наблюдается в виде примеси. Полиминеральный 
характер ассоциации глинистых частиц здесь связан с обогащением терригенными компонентами, 
разбавляющими пирокластический материал.

Пепловые частички -  остроугольные, очень мелкие с п/п 1,500-1,508 (Букина и др., 1985), изо
тропные, отвечают составу кислого стекла.

Алевритовый материал присутствует в количестве <5% (см. рис. 25), но периодически возраста
ет роль слюд. В группе тяжелых минералов преобладает циркон. Это наряду с кварцевым составом 
лёгкой фракции указывает на значительную устойчивость минеральных ассоциаций терригенных 
компонентов, что весьма характерно для гумидных областей седиментации. В комплексе аутоген
ных минералов заметна роль сфалерита.

Зольность сланцев сравнительно низка (см. рис. 25,26), по отношению Са 0/А120 3 тип золы опре
деляется как глинистый, а с учётом минералогических данных -  цеолитово-глинистый. Отношение 
S i02 к А170 3 отражает самую высокую в разрезе кремнезёмистость отложений (см. рис. 25,26), связан
ную с привносом пеплового материала. Увеличивается при этом и роль растворимой фазы кремнезёма.

Здесь вполне объяснимы увеличения концентраций биохалькофильных, редких и других микро
элементов, в сумме достигающих 4000 г/т (см. рис. 26). Характерны повышенные значения коэф
фициентов CaO/MgO и Са 0/А120 3, несмотря на снижение общей известковистости пород. Sr/Ba 
коэффициент повышается, что указывает на восстановление в конце цикла нормальной солёности 
бассейна.

Палеоценоз сланцев и сапропелевых глин характеризуется повышением количества остатков 
гастропод и двустворок. Появляются представители эндобентоса, небольшие скопления молоди ам
монитов и двустворок. На плоскостях напластования наблюдаются чешуя и мелкие косточки рыб. 
Ходы илоедов отсутствуют. Раковинки фораминифер в сланцах редки, имеют признаки угнетённо
сти, в глинах -  более обильны. Появляется большое количество радиолярий -  пассивного планктона 
нормально солёных вод.

Прослеживая по латерали слои третьего цикла, наблюдаем постепенное расширение депрес- 
сионной части бассейна. Если в начале цикла фации МУК и МУС локализованы только в пределах 
Перелюбского месторождения (севернее Самарской Луки седиментация прекращается), то к концу 
цикла они распространяются на соседние западные, северные и восточные регионы, что хорошо 
видно на профилях и картах (рис. 29-38). Постепенно усложняется конфигурация зоны активного 
фосфатонакопления, которая смещается от центра бассейна к востоку. На западе преобладала фация 
МПШ, характеризующаяся медленным переотложением подстилающих образований.

Четвертый цикл связан с накоплением сложного III пласта (тип МУС-2,3), II (тип ММС-2), I 
(тип ММС-3) и 0 (тип ММС-2) пластов горючих сланцев и ассоциирующих с ними осадков уже мел
ководного бассейна -  типов ММЗ-1,2, ММС-1, ММП-1 и 2, ММК-1,2. Сочетания упорядоченные 
(см. рис. 30, 34), но весьма своеобразные, отличные от первых трех циклов. Общая мощность цикла 
в скв. 559 составляет 19,3 м, из них 25% -  сланцы.

Цвет сланцев III пласта -  серо-коричневый, коричневато-серый, серый с желтоватым оттенком. 
Текстура -  тонкослоистая, отдельность плитчатая. Слоистость выражена в изменении оттенка окра
ски и насыщенности слойков известковыми компонентами (КК, детритом) (см. рис. 25).

Содержание органического углерода варьирует в сланцах в пределах 17-22%, калорийность из
меняется от 1300 почти до 3000 ккал/кг (ТЭД,1985).

Альгинит отличается однородным характером крупных выпуклых светло-жёлтых микролинз, 
присутствующих в количестве 25-50%, содержащих массу КК, ориентированных согласно напла
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стованию. КК имеют максимальные размеры (0,01-0,015 мм), но это не исключает присутствия мел
ких ажурных экземпляров. Иногда они замещены цеолитами.

Глинистое вещество в виде самостоятельной фазы не диагностируется, смешано с альгинитом, 
с сапроколлинитом, с КК, образуя сростки. Более чем на 50% представлено свежей ГС. Количество 
ММ несколько убывает снизу вверх по разрезу, X и К отмечаются в виде примеси. Электронно-ми
кроскопическими исследованиями устанавливается изометрично-пластинчатый габитус ГС, взаим
ное прорастание трансформированных эластичных прозрачных частичек X, псевдогексагональная 
форма пластинок К. Отмечены угловатые микрочастицы вулканического стекла, но количество их 
явно снижается.

Количество алевритового материала в осадках (породах) начала четвёртого цикла нарастает, 
прослоями достигая 15-19%. Отношение содержания кварца к сумме полевых шпатов (85:15) сви
детельствует о сохранении устойчивости минеральных ассоциаций, о поступлении материала с вы- 
ветрелых источников сноса. Этому не противоречит преобладание циркона в комплексе тяжёлых 
терригенных минералов.

Сохранность КК, глинистого вещества, альгинита, низкое содержание пирита в керогене (по 
данным дифрактометрии) свидетельствуют о снижении уровня сульфатредукции в диагенезе, по 
сравнению с третьим циклом (см. рис. 28).

Зольность сланцев колеблется от 51 до 83%. В результате уменьшения количества пирокласти- 
ческого материала снижается отношение S i02/Al20 3, а отношение Са 0/А120 3 в пласте III2 достигает 
2,9, в среднем составляя 1,6. Глинисто-известковый состав золы обусловлен высоким содержанием 
крупных КК. Постепенно снизу вверх по разрезу снижается роль редких металлов, но содержание 
биохалькофильных элементов уменьшается незначительно (см. рис. 25, 26). Величина коэффициен
тов Fe70 3'Fe0; Са O/Mg О; S i02/Al20 3; Na20 /K 20 ; отвечает геохимическому режиму нормально-со
лёного моря с локальными участками придонного сероводородного заражения.

Палеоценоз сланцев характеризуется увеличением количества и величины органических остат
ков. Преобладают двустворчатые моллюски с растворёнными раковинами, отмечаются представи
тели эндобентоса. Велико содержание молоди аммонитов, чешуи и тонких косточек рыб. В глинах 
остатки макрофауны малочисленны, а фораминиферы представлены очень широко, имеют крупные, 
хорошо развитые раковины. Особенно характерны остатки цитарин.

Выше третьего пласта впервые в разрезе появляются глины алевритовые известковые типа 
ММЗ-1 с обломками кальцита, означающими общее обмеление бассейна и усложнение рельефа дна. 
Они сменяются пачкой сапропелевых глин if сланцев с интенсивно выраженными явлениями декар- 
бонатизации.

Окраска сланцев II пласта тёмно-серая до чёрной с коричневатым и зеленоватым отгенком. Тек
стура -  тонкослоистая, связана с послойным обогащением пород ОВ, отдельность -  тонкоплитчатая. 
На плоскостях скола наблюдаются многочисленные остатки фауны, сохраняющие следы ирригирую
щего слоя. Характерны следы илоедов, заполненные более тёмным материалом. Появляется положи
тельная реакция на фосфор. Содержание С орг 14—19%, теплотворная способность -  1700-1800 ккал/кг.

Альгинит совместно с сапроколлинитом (30-40%) образуют в сланцах очень мелкие (0,1 мм) 
слабоуплощенные окисленные микролинзы, содержащие КК, глинистое вещество и тонкий алев
ритовый материал. Окраска каждой микролинзы выглядит неоднородной, изменяется от жёлтой 
до темно-бурой через красновато-бурую и коричнево-бурую. Кокколиты крупные (0,005-0,1 мм) 
глинистые и глинисто-известковые (точнее, преобладают их «слепки») диагностируются с трудом. 
Глинистое вещество (30-70%) иногда образует обособления, соизмеримые с линзами ОВ и более 
крупные, где имеет однородную оптическую ориентировку, свидетельствующую о значительной 
трансформации терригенных частиц.

Во фракции < 0,001 мм определяется преобладание деградированной ГС (40-60%), значитель
ное количество ММ (до 25%), примесь X. Каолинит малохарактерен или плохо выделяется при ому- 
чивании. Отмечен галлуазит, смешанно-слойная фаза. Аллотигснная ассоциация -  поликомпонент- 
ная, в период диагенеза подвергалась значительной переработке.
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Алевритовый материал (5-20%) представлен обломками известкового состава, раковинным 
детритом (до 40%), кварцем (17—40%), полевыми шпатами (4-11%), слюдами (до 2%), обломками 
кремнистых пород (до 0,9%), хлоритом (0,2-0,3%); в терригенной части тяжёлой фракции преоб
ладает циркон. Обломки известкового состава и галлуазит -  (скорее всего, местный переотложен- 
ный материал отмелей) становится информативным признаком всех пород четвёртого цикла. Общая 
зольность сланцев достигает 60-65% (см. рис. 24, 25), отношение S i02/Al20 3 -  3,0-3,3, Са 0/А120 3 
-  0,8-1,2, самое низкое в разрезе, что подтверждают микроскопические данные о декарбонатиза
ции вещества. Состав золы можно охарактеризовать как известково-глинистый и глинистый. На
мечаются различия в поведении микроэлементов на Перелюбском и Коцебинском месторождениях 
(см. рис. 26), что, вероятно, связано с повышением содержания более грубых терригенных компо
нентов на Коцебинском месторождении. В целом же от третьего цикла к четвертому наблюдается 
снижение £  С редких элементов и X Кк биохалькофильных элементов, что может быть объяснено 
сокращением их притока или является следствием процессов декарбонатизации.

Несколько понижается отношение NajO/K^O, как результат понижения солёности палсобасссйна.
Палеоценоз сланцев характеризуется преобладанием эпибентоса -  двустворок, гастропод. Из 

эндобентоса обильны мелкие денталиумы; брахиоподы -  лингулы более редки. Много остатков 
аммонитов, в том числе молоди. Раковины выщелочены до тонкой известковистой плёнки, иногда 
сохраняются только ядра и отпечатки. В глинах количество остатков сокращается, присутствуют 
редкие фораминиферы мелких размеров, что является признаком их угнетённости в условиях угле
кислотного заражения придонных вод.

В середине четвёртого цикла формируются известковые алевритовые глины (см. рис. 29), пере
ходящие в известковистые алевриты -  отчётливо мелководные осадки. Именно в этот период про
исходило накопление I пласта горючих сланцев (или пласта Д3), отличающегося плащеобразным 
залеганием и большой выдержанностью (1-1,3 м). Максимальная его мощность (до 3 м) зафикси
рована на Наганском месторождении (см. рис. 33), а минимальная на Кашпирском сланцеруднике 
(0,4 м), (см. рис. 30). В восточной части Наганского месторождения (у Соль-Илецка) в это время 
появились серии островов. Осадки сланцев типа ММС-3 линзовидно замещаются отложениями ге
нетических типов макрофации МО -  моря с островами (см. главу VI). При такой невыдержанности 
генетических типов осадков особенно контрастным выглядит отсутствие обломочного материала в 
карбонатизированных горючих сланцах.

Содержание С орг в них варьирует от 21,8 до 36,1%, в среднем составляя 29%, калорийность из
меняется от 2900 до 4500 ккал (ТЭД, 1985). Альгинит отличается хорошей сохранностью. Кокколиты 
в отдельных участках настолько мелки, что различаются исключительно с помощью электронных 
микроскопов. Глинистые компоненты выделяются только из вмещающих пород. На Перелюбском 
месторождении заметно преобладание ММ и ГС, на Коцебинском -  ГС и X, на Чаганском -  хлорита, 
что связано с увеличением влияния аллотигенных минералов по мере приближения к восточным ис
точникам сноса. В ряду аутигенных образований заметна роль ММ, К и галлуазита.

Алевритовый материал в сланцах (1-2%) представлен кварцем (85%), полевыми шпатами 
(12%), кальцитом (10%), обломками пород (2,2%), мусковитом (0,2%). В сапропелевых глинах 
отмечаются высокие содержания полевых шпатов (до 44%). В известковых алевролитах, помимо 
обломков известкового состава (40%), 19% составляет кварц, 16% -  полевые шпаты, 5,4% -  гла
уконит. Выход тяжёлой фракции составляет 0,01%. В ней иммерсионным анализом установлены 
единичные зерна ильменита, лейкоксена, рутила, анатаза, циркона, турмалина, граната, эпидота, 
биотита, мусковита, хлорита, хлоритоида и хромита, спектр минералов резко расширяется. На 
Коцебинском месторождении, по сравнению с Перелюбом, отношение кварца к полевым шпатам 
даже увеличивается (90:10).

Все эго свидетельствует о появлении различных источников сноса с неоднозначным характе
ром выветривания вещества, в том числе с неустойчивыми и устойчивыми минеральными ассо
циациями.

3 Пласт Д -  по номенклатуре, принятой в Оренбургском ПГО.
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Зольность сланцев в среднем составляет 46%, увеличивается по направлению к востоку. От
ношение Са 0/А12 0 3 -  2,5-3 (см. рис. 26) хорошо иллюстрирует существенно известковый состав 
минеральной части.

Для I пласта свойственны повышенные концентрации биохалъкофильных и резко снижены со
держания литофильных элементов.

Отмечается накопляемость Mn,Sr и Ва (см. рис. 25, 26). Распределение других элементов в свя
зи с неустойчивостью физико-химических условий осадконакопления и раннего литогенеза имеет 
сложную мозаичную картину.

Среди ископаемых органических остатков установлены представители эпибентоса -  двустворки 
и гастроподы, эндобентоса -  ладьеногие и брахиоподы, придонного нектона -  аммониты. В составе 
палеоценозов сланцев ведущая роль принадлежит молоди аммонитов, двустворкам и гастроподам, 
обитающим на водорослях субстрата. Сохранность раковин преимущественно плохая. Наибольшее 
сходство со сланцевым имеет палеоценоз сапропелевых глин (тип ММЗ-1). В алевролитах и извест
няках фауна была беднее и чаще встречается в виде детрита, что объясняется неблагоприятными 
условиями обитания.

Состав фораминифер в сланцах беден, присутствуют только мелкие секреционные формы 
4—5 видов, что свидетельствует о затруднённом газообмене. В других типах пород палеоценозы фо
раминифер богаты и разнообразны. Совершенно естественно, что основное значение имеют агглю
тинирующие формы (до 50%) и формы, обладающие хорошо развитой скульптурой, устойчивые в 
условиях подвижного мелководья.

Завершение четвёртого цикла связано с затуханием сланценакопления в Волжском бассейне, 
когда небольшие погружения привели к расширению лагун и сокращению отмелей. Ведущее зна
чение в разрезах имеют линзы и прослои декарбонатизированных глин типа ММЗ-2 с крайне невы
держанными линзами «бедных» горючих сланцев типа ММС-2 (пласт О)4. Сочетание генетических 
типов в этой части разреза неупорядоченное, что хорошо видно на рис. 29-34.

На границе с зоной Virgatites virgatus появляются известковые алевролиты (тип ММГТ-1) и из
вестняки (тип ММК-1,2), а сланцы исчезают. Повторно они появляются только в нижнем мелу на 
Кашпир-Хвалынской площади. В связи с низким качеством нижнемеловых сланцев разведка их не 
производилась.

В чёрных сланцах нулевого пласта количество С не превышает 15%, альгинит и сапрокол- 
линит имеют плохую сохранность. Наблюдаются следы взмучивания, деформации микролинз ОВ.

Плохо сохраняются и кокколиты, несут следы механического перетирания или уничтожаются в 
процессе декарбонатизации осадков.

По направлению на восток в районе скв. 257 (см. рис. 33) линзы сланцев встречаются все реже, 
органическое вещество разбавляется терригенными глинистыми минералами. Фауна же в осадках 
становится многочисленной и разнообразной. Резкое изменение условий обитания, а, возможно, и 
мутации, связанные с радиоактивным заражением вод (Неручев, 1982), вызывают изменение фауны 
аммонитов, огрубение и упрощение их скелета.

Анализ изменения цикличности по латерали с помощью схематических литолого-фациальных 
профилей показал, что в истории развития бассейна, который справедливо может быть отнесён к 
категории сапропелевого, намечается несколько этапов развития, связанных с четырьмя циклами 
осадконакопления: первый -  ингрессивный, обусловленный проникновением узкого моря-про
лива и постепенным нарастанием темпа седиментации в центральной депрессивной части (Пере- 
любское месторождение); второй -  ингрессивно-трансгрессивный, характеризующийся постепен
ным погружением и расширением области сланценакопления до Коцебинского месторождения, 
однако неблагоприятный для формирования «богатых» горючих сланцев; третий -  связанный с 
расширением бассейна на восток до Наганского месторождения, выравниванием рельефа дна в 
период стабилизации тектонических движений, с оптимальной глубиной, скоростью погружения, 
гидродинамикой, с низким темпом седиментации и высокой продуктивностью нанопланктона

4 Пласт О согласно номенклатуре, принятой Нижневолжским ПГО.
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в фотическом слое, обусловившей формирование мощных горючих сланцев высокого качества 
(IVj и IV пластов; четвёртый -  трансгрессивно-регрессивный -  когда наблюдалось дальнейшее 
расширение области сланценакопления на запад (до Кашпирского месторождения) и на восток: 
охватывая всю Бузулукскую впадину с одновременным обмелением, расчленением дна, с появ
лением лагун, отмелей, островов, быстро меняющих свою конфигурацию, с перемещением мак
симального прогибания в район Наганского местрождения. В период полной изоляции бассейна 
сложились условия, благоприятные для формирования самого «богатого» и выдержанного I пла
ста горючих сланцев.

На основе проведенных исследований осуществлена реконструкция палеогеографических об
становок и условий накопления сланценосных образований, по фрагментарным данным построены 
палеофациальные карты четырех временных срезов, отвечающих середине первого, началу второго, 
середине третьего и четвёртого циклов осадконакопления.
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Г л а в а  8 
П АЛЕО ГЕОГРАФ ИЯ И У СЛ О ВИ Я Ф О РМ И РО ВАН И Я ОСАДКОВ  

В Ц ЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ  ВОЛЖ СКОГО БА СС ЕЙ Н А  
В П О ЗДН ЕЮ РСКО Е ВРЕМ Я

В посткимериджское время море, по-видимому, покинуло всю юго-восточную часть Русской 
платформы южнее Самарской Луки, поскольку отложения наиболее приподнятой центральной и 
восточной территорий бассейна были размыты до батских и келловейских образований, а запад
ной -  до кимериджских. Однако отсутствие следов континентальных преобразований не позволяет 
говорить об этом уверенно. В Мелекесской впадине перерыва в осадконакоплении не наблюдалось 
(Герасимов, Михайлов, 1966). В литерагуре вопрос о континентальном перерыве не обсуждался. 
Считается, что ландшафты в значительной мере были унаследованы от предшествующих этапов 
седиментогенеза келловейского, оксфордского, кимериджского веков (Атлас..., 1968).

В начале фазы Dorsoplanites panderi морской эпиконтинентальный бассейн через Мелекесскую 
впадину вновь транссгрессировал на территорию современного Жигулевско-Пугачевского поднятия 
и Бузулукской впадины, частично захватывая Восточно-Оренбургское поднятие и Илецкий выступ.

В юго-восточной части Бузулукской впадины образуется интенсивно прогибающаяся жёлобо
образная зона субмеридионального направления, расположенная на стыке трех крупных структур: 
Русской платформы, Восточно-Уральской антеклизы и Прикаспийской депрессии (см. рис. 35). На 
запад и восток от глубоководной зоны распространялись крайне мелководные обстановки шель
фа с низким темпом седиментации и переотложения рыхлых подстилающих образований. Область 
активного фосфатонакопления формируется к востоку от глубоководной зоны в полосе слияния 
сгонных и восходящих течений, подобных апвеллингу, где на геохимическом барьере происходила 
фиксация фосфора. В других участках мелководного шельфа имело место только переотложение бо
лее древних фосфоритоносных отложений, что было доказано ранее Дрожжевой (1956). Отсутствие 
грубых обломочных частиц даже в составе шельфовых отложений свидетельствует о выположенном 
характере рельефа прилегающей суши.

На Перелюбском месторождении породы низов первого цикла формировались сначала на шель
фе в узких заливах и в относительно мелководных условиях, связанных с началом трансгрессии 
моря, времени Dorsoplanites panderi, а при её расширении -  в неритовой зоне. Об этом свидетель
ствуют ходы илоедов и горизонтальные ходы червей, обилие глауконита и фосфатов. Сведения об 
этих индикаторах батиметрических зон палеоморей приведены А. Хэллемом (Hallam, 1967) и дру
гими авторами (Захаров, Шурыгин, 1985).

Приток пресных вод и значительное количество песчаного материала отразились на фауне фо
раминифер, на 50% представленной агглютинирующим бентосом (по данным В. И. Барышниковой). 
Осадки середины первого цикла накапливались в хорошо аэрируемой, постепенно углубляющейся 
впадине. Благодаря избытку кислорода происходило частичное аэробное окисление альгинита и са- 
проколлинита уже на стадии седиментации. Отсутствие заморов и наличие эндофауны свидетель
ствует об отсутствии заражения природных вод сероводородом. Соленость их менялась то в сторону 
опреснения, то засолонения, что вызывало в диагенезе чередование окислительно-восстановитель
ных, слабо восстановительных и восстановительных обстановок.

В конце первого цикла седиментации море севернее Сызрани сначала мелеет, а позднее времен
но оставляет эту территорию. Сообщение бассейна с арктическими морями осуществляется через 
узкий пролив, примыкающий к Татарскому своду. Это способствует стратификации пресных кон
тинентальных и солёных океанических вод, приводит к биологической неравновесное™ среды и 
бурному цветению планктона, как это имело место и в древних бассейнах (Жмур, Степанова, 1987).
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При этом не исключается возможность одновременного усиления радиации вод Мирового океа
на как основной причины создания глобальных обстановок сапропеленакопления в позднеюрское 
время (Неручев, 1982 и др.), вызвавшей расцвет кокколитофорид и других устойчивых к радиации 
видов водорослей.

Для второго цикла седиментации палеогеографические обстановки остаются достаточно ста
бильными. В центральной впадине продолжается накопление тонкодисперсных терригенных 
компонентов в смеси с обильными минеральными и органическими остатками кокколитофорид 
(глинисто-кокколитовых и сапропелево-глинисто-кокколитовых илов) значительной мощности, 
компенсирующих прогибание.

Анализ состава, палеоценозов, текстур и мощностей рассматриваемых образований показал, 
что они накапливались в жёлобообразной впадине открытого нормального морского бассейна на 
глубинах порядка 200 м и более (чем обусловлена бедность палеоценозов). Периодический приток 
пресных вод с континента приводил к выпадению барита на геохимическом сульфатном барьере 
(местами до 67% тяжёлой фракции). Хорошая аэрация вод, по-видимому, препятствовала осущест
влению консервации ОВ, его частичное биокаталитическое преобразование могло осуществлять
ся на стадии седиментогенеза (Лопатин, 1983). В диагенезе деградация альгинита осуществлялась 
сульфатредуцирующими бактериями, а выделение С 0 2 способствовало частичной декарбонатиза- 
ции кокколитов.

Осадконакопление сопровождалось проявлением синхронной вулканической деятельности в 
удалённых юго-восточных регионах. Предполагаем, что в этот период преобладал базальтовый тип 
извержений, с чем связана волосовидная форма пирокластических элементов (Малеев, 1977; Ван, 
Казанский, 1985), а также высокие концентрации титана в составе пород.

Значительный темп седиментации обеспечивался привносом алевро-пелитового материала, вы
сокой продуктивностью спорофитных форм ККФ, развитием фораминифер. В этот период в цен
тральной части бассейна преобладали тектонические движения отрицательного знака. На севере, 
наоборот, наблюдалось обмеление бассейна, сокращение мощностей, но и там отмечена примесь 
пирокластического материала и новообразование цеолитов (см. рис. 29).

После накопления осадков второго цикла началось постепенное смещение центральной зоны 
прогибания в юго-восточном направлении (см. рис. 29, 36). В Мелекесской впадине более молодые 
отложения зоны Dersoplanitcs отсутствуют (не отлагались или были размыты).

Формирование осадков третьего цикла относится к периоду максимального сокращения притока 
терригенного материала. В то же время фиксируется обогащение слюдой, обусловленное образова
нием обширной бессточной плоской впадины в центре Волжского бассейна (см. рис. 37). Несмотря 
на го что третий цикл связан с расширением депрессионных обстановок, наблюдалась частичная 
смена фаций МУК и МУС. По всей вероятности, имели место изменения тектонического режима, 
стабилизация движений, выравнивание рельефа дна и некоторое обмеление бассейна седиментации, 
распространяющегося и на территорию Коцебинского месторождения.

Темп седиментации, по расчетам, не превышал 0,1 мм в год, что при высокой продуктивно
сти гидробионтов обусловило высокий уровень концентрации ОВ (Игнатов, 1967; Назаркин, 1979). 
Судя по размерам КК, в колониях преобладали гаметофитные формы ККФ. Пласты захоронялись в 
западинах дна. Наличие застойных участков со слабой гидродинамикой способствовало консерва
ции органики, что выразилось в улучшении качества горючих сланцев. Увеличение отношения Sr/ 
Ва до 7 указывает на некоторое повышение солёности вод (см. рис. 26). Сульфатредуцирующие про
цессы и другие преобразования ранней стадии литогенеза проявлены слабо.

Завершение третьего цикла осадконакопления фазы D. panderi явно связано с расширением 
(см. рис. 33, 37) и одновременным обмелением бассейна, вызвавшим оживление органической 
жизни. Гидродинамические условия не изменились, но резко преобразился состав поступающего 
материала. Осадконакопление уже во второй раз сопровождалось синхронной вулканической де
ятельностью (крупность пирокластического материала нарастает в юго-восточном направлении). 
Указанием на кислый характер вулканизма служат состав стекла, форма его частиц, комплекс редких
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элементов, особенно присутствие цинка, свинца, серебра, повышение концентраций растворимой 
кремнекислоты, вызвавшее расцвет радиолярий.

Поступление растворимых питательных компонентов способствовало увеличению продуктив
ности ККФ и других водорослей. Изменения, вероятно, имели межрегиональный характер, посколь
ку следы их фиксируются в синхронных зоне D. panderi отложениях Западно-Сибирской платформы 
(Ван, Казанский, 1985) и в Печорском бассейне (Бондарь, 1985).

Зона фосфатонакопления перемещается на восток и меняет свою конфигурацию, локализуясь в 
приустьевой части крупных равнинных рек (Праурала, Пракинели, Пракамы и др.).

Комплекс организмов в связи с выравниванием рельефа дна, увеличением его аэрации и ос
вещённости становится более разнообразным в видовом и количественном отношениях. Темпера
тура вод различными авторами оценивается в 19-25°с (Кузнецова, 1965 и др.; Величко, 1985; Яса- 
нов, 1985). Это наиболее благоприятный этап накопления биомассы.

Начало четвертого цикла осадконакопления по условиям близко концу третьего, но связано с 
дальнейшим обмелением бассейна. Однако в нём пока ещё сохраняется спокойный гидродинами
ческий режим. Позднее депрессионные фации уступают место мелководным (см. рис. 38). Это был 
второй трансгрессивно-регрессивный переломный момент в истории развития Волжского бассейна, 
когда область максимального сланценакопления начала постепенно смещаться в район Коцебинско- 
го, а затем Наганского месторождения (см. рис. 31, 34).

На Соль-Илецкой площади появляются острова. В то же время сланценакопление начинается и 
на территории Балаковско-Пугачевского свода (на Кашпире, в р-не Балаково, с. Орловки, см. рис. 38), 
но темп осадконакопления остается здесь низким, в Мелекесской впадине сохраняется зона нулевой 
седиментации или даже размыва. Море возвращается туда только в виргатитовое время. На шельфе 
накапливаются линзы, обогащённые мелкими пиритизированными аммонитами за счёт естествен
ного шлихования материала.

Именно в четвертом цикле широкое развитие получили осадки с многочисленными фрагмен
тами переотложенного кокколитового ила -  материала отмелей, раковинного детрита, осадки с 
обильными ходами илоедов и роющих организмов. Участками оживляется динамика водной среды, 
значительно ухудшаются условия консервации ОВ и усиливается влияние диагенетических процес
сов, как следствие возникновения неравновесных геохимических условий в среде самих осадков. В 
лагунах устойчивый характер приобретает углекислотное заражение придонных вод и декарбона- 
тизация вещества. На отмелях водоём приобретает континентальный характер, как это описано у 
Неуструевой (1987). Возникают обстановки, благоприятные для обитания остракод. Большое коли
чество их остатков и следов ползания содержат известняки четвёртого цикла -  самые мелководные 
образования фации МПК, где локально имело место выпаривание и осолонение осадков.

В южной части Восточно-Оренбургского поднятия увеличивается количество островов, ино
гда заболоченных, с зонами угленакопления (южнее Соль-Илецка). Осложняется рельеф дна. Замет
но усиливается поступление терригенного алевро-пелитового материала; обогащённого полевыми 
шпатами. Это не противоречит мнению Пугачёва (1984), Хрусталевой (1981) и др. о некоторой ари- 
дизации климата, способствовавшей сохранению таких неустойчивых компонентов, как основные 
плагиоклазы и фрагменты эффузивов, поставляемых уральскими областями сноса.

Популяция ККФ дает последнюю крупную вспышку, образуя первый пласт горючих сланцев 
широкого площадного распространения, который местами выходит на поверхность и подвергается 
выветриванию. Возможно, с кокколитофоридами сосуществовали здесь аэробные виды бактерий, в 
том числе цианобактерии (Горленко, Погребнова, 1987).

Карбонатизация вещества в значительной мере связана с деятельностью метановых бактерий. В 
меняющихся условиях мелеющего бассейна им уступала место сульфатредуцирующая микрофлора, 
для функционирования которой был необходим приток морских вод, содержащих сульфат-ион.

Сравнение условий осадконакопления, палеогеографических обстановок рассматриваемых и 
соседних регионов позволило установить сходство условий формирования пород Волжского слап- 
ценосного бассейна фазы Dorsoplanites panderi и позднеюрских образований баженовской свиты
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Западной Сибири (Корж и др., 1980, 1984). Общность тёплого гумидного климата с периодами ари- 
дизации, преобладание химического выветривания в области сноса обусловили тонкую размерность 
терригенных частиц и невысокий темп седиментации.

Приток химически растворённых веществ, высокая прозрачность вод, их расслоение в пери
оды затруднённого сообщения с северными морями, стагнация и другие факторы способствовали 
расцвету нанопланктона и накоплению ОВ. Одними из основных поставщиков сапропелевого ор
ганического вещества являлись кокколитофориды. Это установлено не только для Волжского, (Бу
кина и др., 1980-1987), Печорского (Бондарь, 1985) и Западно-Сибирского (Векшина, 1962, Корж и 
др. 1980, 1984) бассейнов, но также для позднеюрских битуминозных отложений Западной Европы 
(Bartel, 1976).

У словны е обозначения к п алеоф ациалъны м  картам  
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Распространение макрофаций и фаций:
а) достоверное; б) предлагаемое; 1 -  удаленных от береговой зоны областей седиментации и дспресси- 

онных участков бассейна -  МУ, с чередованием фаций МУК и МУС; 2 -  то же с преобладанием фации МУС; 
3 -  мелководной зоны со сложным рельефом дна -  ММ, с преобладанием фации ММП; 4 -  то же с чередова
нием фаций ММЗ, ММК, ММС; 5 -  прибрежного мелководья с островами -  МО; 6 -  мелководного шельфа -  
МШ с явлениями переотложения подстилающих образований (фации МПШ); 7 -  зоны шельфа с активным 
фосфатонакоплением (фации МШФ).

Предполагаемое распространение:
8 -  озерно-аллювиальной равнины, временами заливаемой морем (осадки не сохранились); 9 -  слабо 

возвышенной равнины, области размыла (осадки не сохранились); 10 -  подводной части дельты; 11 -  зоны 
заболачивания.

Границы фаций и микрофаций:
12 -  предполагаемые; 13 -  достоверные; 14 -  распространения отложений зоны Dorsoplanites panderi.
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Рис. 35. Схематическая папеофациальная карта центральной части Волжского бассейна. Поздняя юра Dorsoplanites panderi; средняя часть I цикла осадконакопления
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Рис. 36. Схематическая палеофациальная карта центральной части Волжского бассейна. Поздняя юра Dorsoplanites panderi; средняя часть II цикл осадконакопления
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Глава 
Я. П

алеогеография 
и 

условия 
формирования 

осадков 
в 

центральной 
части 

волжского 
бассейна 

в 
позднею

рское 
врем

я



Т. Ф. Букина. Седиментогенез и ранний литогенез верхнеюрских сланценосных отложений центральной части Волжского бассейна
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ЗАКЛЮ ЧЕН И Е

Новый фактический материал и результаты комплексных исследований позволили установить 
неизвестные ранее особенности седиментогенеза и раннего литогенеза верхнеюрских сланценос
ных отложений центральной части Волжского бассейна.

Основные выводы работы сформулированы в виде четырёх положений.
1. Осадки бассейна времени Dorsoplanites panderi формировались как терригенно-биолитные и 

биолитные образования, существенно связанные с развитием кокколитофорид, а периоды расцвета 
их гаметофитных поколений совпадают с главными фазами сапропеленакопления. Получили раз
витие генетические типы отложений шельфа, прибрежного мелководья с островами, мелкого моря 
со сложным рельефом дна и депрессионных участков бассейна, наиболее удалённых от побережья.

2. В осадках мелкого моря установлено усиление активности диагенетической переработки ве
щества, протекающей при участии сульфатредуцирующих, метанобразующих и других бактерий с 
образованием декарбонатизированных глин и сланцев с реликтовой кокколитовой наноструктурой, 
известняков с реликтовой обломочно-кокколитовой наноструктурой, карбонатизированных горю
чих сланцев.

3. Сланценосная толща состоит из четырёх циклов с закономерным чередованием генетических 
типов осадков, отвечающих стадиям: 1) ингрессивного; 2) ингрессивно-трансгрессивного; 3) ста
дии стабилизации; 4) трансгрессивно-регрессивного развития бассейна, сопровождающ егося зна
чительным его расширением и обмелением.

4. Палеогеографические обстановки, благоприятные для формирования высококачественных 
горючих сланцев, отвечают третьему и четвёртому циклам осадконакопления, обусловливая про
мышленную перспективность верхней части разреза сланценосной толщи.
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