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Г. В. КУЛЕВА, 3. А. ЯНОЧКИНА, Ф. И. КОВАЛЬСКИЙ,
Т. Ф. БУКИНА, В. И. БАРЫШНИКОВА, Е. А. ТРОИЦКАЯ

К ПРОБЛЕМАМ ИЗУЧЕНИЯ ВЕРХНЕЮРСКОЙ СЛАНЦЕНОСНОЙ ТОЛЩИ 
ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА

Энергетические проблемы последнего десятилетия вновь 
с особой остротой поставили вопрос использования новых 
источников энергии взамен истощающихся в перспективе з а 
пасов нефти и газа. В этом аспекте горючим сланцам отво
дится особая роль. Прогнозные мировые запасы горючих 
сланцев и заключенной в них смолы во много раз превышают 
известные запасы нефти. Потенциальные ресурсы энергии го
рючих сланцев в 80 раз превышают современные энергетиче
ские потребности мира. Кроме того, горючие сланцы, как 
многокомпонентное органо-минеральное полезное ископаемое, 
являются источником получения широкой гаммы различных 
химических продуктов и строительных материалов. Р азработ
ка программы промышленного использования горючих слан
цев на длительную перспективу тесно связана с подготовкой 
прочной минерально-сырьевой базы сланцедобывающей и 
сланцеперерабатывающей промышленности.

Крупные 'залежи горючих сланцев приурочены к волж 
ским отложениям Заволж ья и прилегающих районов. Откры
тие горючих сланцев в Куйбышевском и СаратЬвском З а 
волжье, Западном Казахстане и в Оренбургской области от
носится к середине прошлого века и связано с именами Син
цова И. Ф., Зайцева А. М., Прасолова JI. И., Розанова А. Н.
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Поисковые и разведочные работы на месторождениях на
чались в 30-х годах нашего столетия, продолжаются они н 
сейчас. К числу выявленных и в различной степени разведан
ных месторождений относятся Сызранское, Орловское, С а
вельевское, Общесыртовская группа, Коцебинское, Чаганское 
и ряд других. В результате исследований ревпзионно-обобща- 
ющего характера (Герасименко Л. Ф., Семкин Б. А., 1968; 
Судариков В. Н., Никитин И. И., 1978; Самородов А. В. и др., 
1979; Андросов Б. М. и др., 1980) были оконтурены Западно- 
Чаганская, Иртекская, Илекская, Перелюб-Благодатовская, 
Черниговско-Фитальская перспективные площади. Однако при 
выполнении этих исследований совершенно не изучался ли- 
толого-фациальный состав сланценосной толщи, направлен
ность его изменения по вертикали и латерали, что не позво
ляло судить о динамике общего хода седиментогенеза.

Первые гипотезы об условиях накопления и генезисе го
рючих сланцев Волжского бассейна были высказаны
Н. Г. Кассиным (5), считавшим, что исходным материалом 
для их образования служили водоросли, мягкие части аммо
нитов, пелеципод и различный планктон. Идея образования 
горючих сланцев Поволжья из остатков водорослей, нако
пившихся в центральной части мелководного бассейна, была 
поддержана А. Н. Розановым (12).

Значительный вклад в изучение состава и генетических 
особенностей волжских горючих сланцев внес Н. М. Страхов 
(13, 14), считавший, что эти породы формировались в мор
ском бассейне с нормальной соленостью и газовым режимом 
из остатков бентосных водорослей и, отчасти, за счет остат
ков высших водных растений. Водорослевая природа ОВ 
волжских сланцев признавалась такж е А. И. Гинзбург и 
Г. В. Явхутой, позднее — Г. К. Хрусталевой (15).

Общим недостатком указанных исследований являлся от
рыв изучения органической составляющей горючих сланцев 
от их минеральной части, вследствие чего неверно трактова
лась природа пелитоморфного кальцита (15) как хемогенная. 
В то же время изучение сланцев как изолированных объек
тов не могло служить основой расшифровки всего хода седи
ментогенеза времени накопления сланценосной толщи. Реш е
ние этого вопроса должно проводиться, на наш взгляд, с по
зиций системного подхода, при котором сланценосная фор
мация рассматривается как единая система множества взаи
мосвязанных элементов. В данном случае задачам системно
го подхода отвечают комплексные литолого-фациальные ис
следования всего разреза, итогом которых являются палеогео
графические реконструкции, позволяющие определить зако
номерности размещения полезного ископаемого в конкретной 
геологической обстановке. Такого рода комплексное исследо
вание выполнено нами для сланценосной толщи Заволж ья и
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сопредельных территорий, конечной целью которого явилось 
научное обоснование направления поисков горючих сланцев 
(рис. 1).
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Рис. /. Обзорная карта района исследований

Сланцевая толща волжского яруса рассматриваемой терри
тории, как подтверждено нашими исследованиями, принад
лежит зоне Dorsoplanites panderi средневолжского подъяру- 
са. Палеогеографическая реконструкция для такого неболь
шого (с позиции общей геохронологии) отрезка времени — 
фазы panderi — в практике геологических исследований про
водилась впервые. Она осуществлялась, как и вообще все р а 
боты такого характера, на основе данных стратиграфии, 
литологии, фациального анализа осадочных образований з а 
данного интервала геологического разреза, в данном случае — 
зоны.

Низкий ранг рассматриваемого стратиграфического под
разделения и целенаправленность исследований потребовала 
постановки и решения определенных задач, основными из 
которых являлись: типизация пород сланценосной толщи 
с целью выяснения генезиса и условий образования к а ж 
дого литотипа; выделение литофациальных комплексов 
по совокупностям литотипов пород, обладающих какими-то 
общими для определенных условий осадконакопления гене
тическими признаками; детальное изучение остатков макро
фауны с целью уточнения возраста разреза и сопоставления 
его с унифицированной шкалой; выявление особенностей рас
пространения остатков фораминифер зоны Dorsoplanites 
panderi с целью детального биостратиграфического расчле
нения разреза; корреляция биостратиграфических подразде
лений с литофациальными; корреляция разрезов зоны Dor
soplanites panderi по площади на основании комплекса при
знаков; фациальная интерпретация выделенных подразделе
ний, выявление 'направленности ее 'изменения по разрезу и
11 Заказ 835 161



площади и, как итог, — палеогеографические реконструкций. 
Решение поставленных задач обеспечивалось применением 
комплекса литолого-геохимических и палеонтологических ме
тодов.

По определенному набору признаков, несущих информа
цию об условиях образования (текстурные, структурные и 
наноструктурные особенности пород, минеральный и грану
лометрический состав, аутигенное минералообразование, со
став глинистых минералов, содержание макро- и микроэле
ментов, геохимические коэффициенты, систематический со
став и экологические особенности ископаемых организмов), 
в сланценосной толще выявлено 14 основных типов пород. 
Это — песчаники с фосфоритами; глины (известковые кокко- 
литовые; глины известковые алевритовые; глины бескарбонат- 
ные и слабоизвестковистые алевритистые, глины сапропеле
вые; сланцы горючие «бедные» (ОВ 15—30% ); сланцы горю
чие «богатые» (ОВ 30—40% ); сланцы горючие «богатые» 
карбонатизированные (ОВ 30—45% ); алевролиты бескарбо- 
натные и слабо известковистые; алевролиты известковые; из
вестняки алевритистые органогенно-детритовые; известняки 
с окисленным коллоальгинитом; уголь бурый.

Нанопетрографичеокимм исследованиями с помощью по
ляризационного просвечивающего и растрового электронно
го микроскопов выявлена единая генетическая сущность 
пород сланценосной толщи, выражаю щ аяся в преобладающем 
участии в их формировании минеральных и органических 
компонентов планктонных водорослей — кокколитофорид. 
Другие органические остатки при этом имели подчиненное 

'значение. Горючие сланцы (бедные, богатые и богатые 
карбонатизированные), отличающиеся по нанопетрографиче- 
ским и литолого-геохимическим характеристикам, объединя
ются, как установлено нашими исследованиями, единой сап
ропелевой природой их органического вещ’ества.

Совокупность литотипов, обладающих общими для опре
деленных условий осадконакопления признаками, объедине
ны в три литофациальных комплекса, снизу вверх — 
первый, второй, третий. Основная часть разреза сланценос
ной толщи представлена вторым и третьим комплексами, 
к первому отнесен базальный фосфоритовый горизонт, 
фигурирующий и в качестве самостоятельного литотипа 
(рис. 2).

Первый литофациальный комплекс слагается песчаниками 
с глинисто-фосфатно-карбонатным цементом, содержащими 
фосфоритовые желваки и фосфатизированные остатки фау
ны. Эти включения в слабо сцементированном песчанике рас
пределены свободно, рассредоточение; чаще же породы сце
ментированы карбонатно-фосфатным цементом в крепкую 
плиту, имеющую конгломератовидный облик за счет большо-
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Рис. 2. Сводный стратиграфический разрез зоны Dor- 
soplanites panderi.

го количества желваков фосфоритов и остатков фауны. Мощ
ность горизонта колеблется от 0,1 до 5,4 м.

Фосфоритовый горизонт является результатом накопле
ния и перемывания фосфатных осадков в условиях открытого 
мелководного шельфа с активной гидродинамикой и при глу
бинах, не превышающих первых десятков метров (не более 
50 м.).

Второй литофациальный комплекс является наиболее 
важной частью разреза зоны Dorsoplanites panderi в отноше
нии сланценосности и наиболее значительной по мощности. 
Сложен он чередующимися между собой литотипами пород, 
находящимися в тесной парагенетической связи: глины кок-
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колитовые — глины сапропелевые — горючие сланцы «бед
ные» — горючие сланцы «богатые». Названные породы обра
зуют в разрезе ритмы, нижняя часть которых представлена 
глинами кокколитовыми, являющимися нормально морскими, 
относительно глубоководными образованиями. Не в каждом 
ритме присутствуют все указанные выше его члены, но рег
рессивная направленность (от глин кокколитовых к сапропе
левым порбдам) сохраняется всегда.

Внутри пластов известковых кокколитовых и сапропелевых 
глин изменение состава идет в сторону вышележащего пласта, 
т. е. кверху увеличивается содержание ОВ. В сланцах признаки 
вышележащего пласта (глин кокколитовых) не проявляются 
совсем. Это определяет и характер контактов слоев — меж
ду кокколитовыми, сапропелевыми глинами и сланцами они 
менее резкие, чем при смене сланцев кокколитовыми глина
ми. В последнем случае контакты всегда резкие, часто с р аз
мывом. Резко выраженные межпластовые границы указывают 
на быструю смену условий накопления осадков, а поверхно
сти размывов — на перерывы в осадкоплении.

Как отмечает А. В. Самородов и др., для сланценосной 
толщи в целом, т. е. и для выделенного нами второго лито- 
фациального комплекса, характерна крайняя невыдержан
ность по простиранию отдельных слоев, отчего их число и 
мощность различны д аж е в близ расположенных разрезах. 
Это подтверждено и нашими исследованиями. Можно только 
отметить, что во всех разрезах наибольшую мощность в ком
плексе как по отдельным ритмам, так и суммарно, имеют го- 
лубовато-серые известковые кокколитовые глины. Широко 
варьирует такж е количество и мощность пластов пород, обо
гащенных органическим веществом горючих сланцев и сапро
пелевых глин. Максимальная для всей рассматриваемой тер
ритории мощность комплекса наблюдается в центральной 
части Перелюб-Благодатовскбй площади (до 100 м), в вос
точном направлении он постепенно выклинивается.

Изучение особенностей литотипов пород второго комплек
са позволило выявить ряд коррелятивных признаков, харак
теризующих комплекс в целом:

1. Тонкодисперсный характер терригенных компонентов 
с крайне низким содержанием алевритовых частиц (3— 
10%).

2. Наличие серии пластов горючих сланцев с содержани
ем ОВ до 30%.

3. Низкие значения коэффициента ароматичности кероге- 
на (0—0,05).

4. Незначительные содержания гуминовых кислот в со
ставе ОВ пород, вмещающих сланцы.

5. Обогащенность всех типов пород глинисто-коллоальги- 
нитовыми агрегатами.
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Рис. 3. К окколиты  и рабдолиты  в известковы х гли нах  (а, Х5000), кокколиты  в «богатых» горючих 
— сланцах (б , хЗООО) второго литоф ациального ком п лекса; реликты  кокколитов в слабо  известкови-

стых глинах (в, Х1000), остатки  кокколитов в «богаты х* карбонатизированны х горю чих слан цах  
(г , Х5000) третьего  литоф ац иальн ого  .комплекса



6. Хорошая сохранность кокколитов и рабдолитов в кар 
бонатной составляющей пород (рис. 3, а).

7. Четкие кокколитовые наноструктуры пород (рис. 3 ,6 ) .
8. Глубокая химическая переработка терригенного мате

риала.
9. Преобладание химической и биохимической дифферен

циации вещества над механической.
10. Наличие довольно выдержанных по простиранию го

ризонтов, обогащенных пепловым материалом, с активными 
процессами цеолитизации.

Анализ литотипов пород, слагающих второй литофациаль- 
ный комплекс, позволяет считать его в целом относительно 
глубоководной фацией. Накопление осадков происходило 
в условиях нормального солевого режима, спокойной гидро
динамики, сменяющейся в пониженных участках дна — з а 
стойной. Газовый режим такж е изменялся от нормального 
кислородного до пониженного и даж е до кратковременного 
придонного сероводородного заражения. При переменном со
держании в иловых водах кислорода и сероводорода в осадке 
на раннедиагенетической стадии существовали восстанови
тельные условия.

Третий литофациальный комплекс слагает верхнюю часть 
разреза сланценосной толщи. Он отличается от второго зн а
чительно большим разнообразием литотипов пород, образу
ющих достаточно полный фациальный профиль: алевроли
ты — алевролиты известковистые — глины известковые, гли
ны слабо известковые — глины сапропелевые — горючие 
сланцы — известняки алевритистые детритовые — известня
ки мелкокристаллические. Ритмичности в их чередовании не 
наблюдается, а парагенетические связи пород имеют более 
сложный характер, чем во втором комплексе, что связано 
с иными фациальными условиями.

В большинстве изученных разрезов в третьем комплексе 
развиты довольно мощные слои (пачки) темно-серых, почти 
черных бескарбонатных или слабо известковистых глин и 
алевролитов, среди которых то в большем, то в меньшем ко
личестве наблюдаются прослои сапропелевых глин и зелено- 
вато-серых сланцев («бедных»). Как правило, переходы одной 
разности в другую имеют постепенный характер. Реж е при
сутствуют прослои алевритистых кокколитовых глин и из
вестняков, имеющих весьма четкие контакты с вмещающими 
породами. В тех случаях, когда глины залегаю т под сланцами, 
кровля последних имеет следы размыва (рис. 4).

Характерной особенностью третьего комплекса является 
присутствие в нем высококалорийного коллоальгинитового 
карбонатизированного горючего сланца, максимальная мощ
ность пласта достигает 4 м. Эти сланцы вскрыты почти всеми
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Рис. 4. Контакт глин кокколнтовых и горючих слан
цев «богатых»

изученными разрезами. Д ля  других литотипов пород, входя
щих в состав комплекса, в общем характерна некоторая не
выдержанность по вертикали и по горизонтали, что и в под
стилающем втором комплексе. Мощность третьего комплекса 
изменяется от 9 до 28 м, увеличиваясь в восточных участках 
рассматриваемой территории.

Коррелятивными признаками пород третьего комплекса 
являются следующие:

1. Большая, по сравнению со вторым комплексом, круп- 
нозернистость отложений, в которых среднее содержание 
алевритовых частиц изменяется в широких пределах (4— 
42% ).

2. Увеличение содержания всех породообразующих тер- 
ригенных компонентов и неустойчивых акцессориев (эпидо- 
та, амфиболов и др.) в основном уральского происхождения, 
что стоит в прямой зависимости с общим повышением алев- 
ритистости.

3. Во всех литотипах пород отмечаются обломки извест
няков с реликтовыми кокколитовыми наноструктурами и пе- 
реотложенные фрагменты кокколнтовых глин.

4. Отсутствие чистых разностей кокколнтовых глин. Основ
ной материал в известковых глинах третьего комплекса, хотя 
и представлен кокколитами, но большая их часть разрушена 
за счет переработки зоопланктоном и донными организмами 
с образованием значительного количества фекалиевых ко
мочков.
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5. Д л я  всех пород характерны нарушенность кокколито
вых структур, активное проявление процессов замещения и 
перекристаллизации первичных компонентов (рис. З г ) .  Ш и
роко проявлены процессы аутигенного минералообразования: 
встречены хорошо выраженные формы каолинита, галлуази- 
та, псевдоморфоз хлорита по кокколитам, монтмориллонита 
и хлорита по вулканическим стеклам.

6. Лишь в третьем комплексе развиты довольно мощные 
пачки бескарбонатных или слабо известковистых глин, содер
жащих от 0 до 2—5% С а С О з  и до 15% А120 з .  Они имеют бо
лее темный (черный) цвет, чем другие разновидности глин, 
реакция с НС1 отсутствует. Эти признаки служат визуально 
четко фиксируемой границей между вторым и третьим ком
плексами.

7. Горюч-ие сланцы карбонатизированные, высококалорий
ные, присутствуют только в третьем комплексе, хотя слабое 
локальное проявление процесса карбонатизации изредка на
блюдается и в сланцах второго комплекса.

8. Высокое содержание гуминовых кислот в составе орга
нического вещества пород, вмещающих сланцы (12—28% ).

9. Только в породах третьего комплекса зафиксированы 
аутигенные гидрофильные минералы — галит и бикарбона
ты, а такж е высокие концентрации барита (до 17%).

Значительно больший набор литотипов пород, частая сме
на их по вертикали и горизонтали, особенности состава и 
строения позволяют отнести третий литокомплекс к мелко
водным морским и лагунно-морским фациям с дифференци
рованными условиями седиментогенеза.

Изучение распределения фораминифер позволило расчле
нить зону Dorsoplanites panderi (т. е. всю сланценосную тол
щу) на более дробные подразделения — слои, что дало воз
можность не только детально скоррелировать разрезы, но и 
оценить полноту выделенных литофациальных комплексов. 
Слои с фораминиферами, выделенные в разрезе зоны, сме
няют друг друга в следующей последовательности (сверху 
вниз):

Слои со Spiroplectammina vicinal is Dain.
Слои с Ammobaculites infravolgerisis Mjatl.
Слои с Haplophragm oides volgensis inviolatus Dain.
Слои с M arginulina formosa Mjatl.
Три нижних подразделения отвечают второму, а слои 

с M arginulina formosa Mjatl. — третьему литофациальным 
комплексам (см. рис. 2). Расчленение сланценосной толщи на 
слои с фораминиферами и прослеживание их по площади по
зволили установить неодновременность начала осадконакоп- 
ления на разных участках площади, уточнить продолжитель
ность времени формирования фосфоритового горизонта.

Проведенными ранее исследованиями возраст горизон
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та датировался по комплексу палеонтологических остатков 
как средневолжский. Нашими исследованиями установлено, 
что в пределах Общесыртовского сланценосного района при 
движении на восток фосфоритовый горизонт перекрывается 
все более молодыми отложениями. Так, на правобережье 
среднего течения р. Чаган на нем леж ат слои с H ap lophrag
moides volgensis inviolatus Dain, южнее его верховий (теку
щих в широтном направлении) — слои с M arginulina formo
sa Mjatl., а на правобережье р. Илек, восточнее г. Соль- 
Илецка — породы зоны Virgatites  v irgatus. Из этих данных 
следует, что время формирования фосфоритового горизонта 
в целом отвечало всей фазе panderi и в разных участках рас
сматриваемой территории было неодинаковым по продолжи
тельности.

Оценка возрастной полноты разрезов по площади, изуче
ние характера развития отдельных литотипов во времени и 
пространстве, их структурных, литолого-геохимических харак
теристик и биоценозов дали возможность наметить палеогео
графические обстановки с комплексом определенных физико
химических сред, обусловивших особенности пород верхнеюр
ской сланценосной толщи. К ним относятся: море относитель
но глубоководное, с нормальным солевым и газовым режи
мами, с иловыми впадинами; море мелководное с неустой
чивым гидродинамическим и солевым режимами, с заливами 
и лиманами; прибрежное активно подвижное мелководье 
(«фосфатный шельф»); прибрежное мелководье; лодвнжное 
прибрежное мелководье с заливами и отмелями.

В общих чертах палеогеография Заволж ья и прилега
ющих районов и условия седиментогенеза в пандериевое'вре- 
Мя намечаются следующими. В течение поздней перми, триа
са, раннеюрской эпохи эта территория являлась устойчивой 
областью континентальной аккумуляции. Морские условия 
установились здесь с батского века средней юры и сущест
вовали то с большей, то с меньшей амплитудой трансгрес
сии до начала позднего кимериджа. Максимальная регрес
сия охватила поздний кимеридж и ранневолжский век.

Ф аза Dorsoplanites panderi средневолжского века харак
теризовалась развитием новой волны морской трансгрессии. 
Уже на начальной ее стадии палеогеографическая обстанов
ка в пределах рассматриваемой территории была дифферен
цированной, что обусловливалось различием тектонических 
движений отдельных ее участков. Центральная часть Пере- 
люб-Благодатовской площади, как и в досредневолжское 
время, представляла собой наиболее прогнутую часть бас
сейна. Она продолжала опускаться и в течение почти всей 
пандериевой фазы, и за счет компенсированного осадконакоп- 
ления имено здесь образовались наибольшие мощности соот
ветствующих отложений.
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В направлении на запад  и восток от этой глубоководной 
зоны дно бассейна довольно резко выполаживалось и имело 
относительно выровненный рельеф. Наступление средневолж
ской трансгрессии создало здесь условия мелководного шель
фа с весьма подвижной гидродинамикой. В обстановке актив
ного размыва и переотложения подстилающих отложений про
исходило формирование фосфоритового горизонта. Наиболее 
характерными физико-географическими параметрами данной 
обстановки были: весьма подвижная гидродинамика, об
условливающая механическую дифференциацию терригенно- 
го материала, сносимого в бассейн с суши, вынос в более 
глубокие зоны его тонких фракций, медленный темп седи
ментации; нормальный солевой и газовый режим, на что 
указывают остатки достаточно разнообразных ископаемых 
организмов средневолжского возраста в фосфоритовом гори
зонте (аммониты, белемниты, двустворки, фораминиферы); 
высокая концентрация фосфора .и его соединений за счет их 
привноса в бассейн реками, а такж е возможного подтока 
морских вод, обогащенных фосфором; небольшая глубина 
бассейна, видимо, не превышающая 50 м. О крайне мелко
водных условиях свидетельствует весьма глубокий размыв 
подстилающих отложений.

Продолжительность существования условий «фосфатного 
шельфа» (6, 7) была не везде одинакова. С развитием транс
грессии наступление моря шло на восток, и в этом направ
лении мелководный «фосфатный шельф» последовательно и 
постепенно сменялся более глубоководными условиями. Этот 
вывод основывается на данных прослеживания слоев с ф ора
миниферами от самых полных западных разрезов, где выде
лены все четыре биостратиграфических подразделения, до их 
полного выклинивания на востоке территории. Здесь «фос
фатный шельф» существовал в течение всей фазы panderi — 
породы зоны V irgatites  v irga tus  залегаю т непосредственно 
на фосфоритовом горизонте (восточнее г. Соль-Илецк). 
Еще далее на восток море в пандериевое время, очевидно, не 
распространялось — к северо-востоку от пос. Акбулак вирга- 
титовые образования залегают на келловейских отложениях.

В самых западных участках рассматриваемой террито
рии условия «фосфатного шельфа», очевидно, существовали 
очень недолго, быстро сменившись более глубоким морем. 
Фосфоритовый горизонт здесь в большинстве разрезов пред
ставлен немногочисленными рассеянными фосфоритовыми 
гальками или вообще не фиксируется.

С дальнейшим развитием морской трансгрессии фазы 
Dorsoplanites panderi «фосфатный шельф» на всей рассмат
риваемой территории (кроме крайнего востока, о чем говори
лось выше) сменился более глубоким морем. Второй литофа- 
циальный комплекс отраж ает стадию уже развившейся транс- 
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грессии моря, в условиях наиболее стабильного его стояния. 
Накопление сапропелевых илов шло здесь периодически в те
чение всего времени, отвечающего слоям со Spiroplectammina 
vicinalis, Arrimobaculites infravolgensis, H aplophragmoides 
volgensis inviolatus, при создании наиболее благоприятных, 
относительно стабильных условий седиментации. Колебатель
ные движения носили пульсирующий характер, что нашло 
свое отражение в строении второго комплекса сланценосной 
толщи, прежде всего, в правильно повторяющейся смене ли
тологически хорошо различимых пород — известковые кокко- 
литовые глины — сапропелевые глины — сланцы, т. е. в рит
мичности разреза.

Однотипность строения второго литофациального комплек
са почти по всей территории (за исключением крайних вос
точных участков) позволяет говорить о связи ритмичности 
с колебательными движениями регионального масштаба.

Накопление карбонатно-глинистых илов (глины известко
вые кокколитовые), в которых карбонатная составляющая 
почти нацело представлена скелетами кокколитофорид, а со
держание ОВ не превышает 3—4%, очевидно, осуществлялось 
в условиях относительно глубоководного шельфа ( ~ 2 0 0  м), 
гумидного климата, способствовавшего развитию процессов 
выветривания в питающей провинции; наличия равнинного 
водосбора, препятствовавшего выносу большого объема обло
мочных частиц, при одновременном активном привносе тонко
дисперсного субколлоидного материала и биогенных пита
тельных веществ; относительно медленного темпа седимента
ции, контролирующего сохранность биогенных компонентов 
по пути следования ко дну и на поверхности осадка.

Массовый расцвет кокколитофорид свидетельствует об об
становке, благоприятной именно для них и им подобных 
микроорганизмов. В первую очередь это спокойная гидроди
намика, достаточно высокая температура и прозрачность вод, 
обеспеченность пищевыми ресурсами, высокий уровень сол
нечной радиации. Нормальный солевой режим и газообмен 
обеспечили развитие в данных условиях, кроме водорослевого 
планктона, разнообразной фауны беспозвоночных — моллюс
ков и фораминифер.

Сапропелевые илы (глины сапропелевые и горючие слан
цы второго литокомплекса) накапливались в различных по 
размерам впадинах бассейна, где режим вод был близок 
к застойному. В придонном слое и в иловых водах здесь вре
мя от времени содержание кислорода резко падало, возни
кало сероводородное заражение, приводившее к массовым 
заморам организмов, особенно молоди. В осадке существова
ли восстановительные условия, способствовавшие сохранению 
первичного ОВ разлагающихся организмов.
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Рис. 5. Ходы млоедов в горючих сланцах

Сильная обводненность рыхлого сапропелевого осадка 
имела большое, если не решающее значение в процессе з а 
грязнения его минеральными частицами, имеющими большой 
удельный вес и поэтому проникающими во всю толщу сапро
пеля, обусловливая его стратнфицированкость. Пелнтовый 
материал поступал не только из удаленных областей, но и 
за счет переотложения местного материала с более высоких 
элементов дна.

Накоплению глинистого материала способствовала не 
только механическая дифференциация вещества, но и в зн а
чительной степени биофильтрация планктонными и нектон- 
ными организмами. Используя для питания взвешенный орга
нический детрит, вместе с массой воды они захватывали и 
весь терригенный материал. Последний либо концентрировал
ся на фильтрирующих аппаратах, либо связывался в ф екаль
ные комочки, укрупнялся и опускался на дно.

Бедность видов и небольшое количество других организ
мов (кроме кокколитофорид), обитавших в периоды самого 
интенсивного накопления сапропелевых илов («богатыр» 
с танцы), могут быть объяснены глобальной перенасыщенно
стью вод радиоактивными элементами. В таких, отнюдь не 
благоприятных, а жестких условиях могли экстремально про
дуцировать 1—2 высокорезистентных вида фитопланктона 
( 10).
. Таковы основные условия седиментогенеза в эпиконтинен- 

тальном шельфовом море времени формирования второго 
литокомплекса. Оно занимало почти всю рассматриваемую 
территорию. В центральной части осадконакопление проис- 
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ходило, как указывалось выше, при компенсированном по
гружении, за счет чего здесь накопились и более мощные 
толщи осадкрв. «Омоложение» разреза при движении на вос
ток указывает, что распространение шельфового моря в этом 
направлении было достаточно постепенным. По мере прибли
жения к береговой линии (примерно, на меридиане райцентра 
Рубеж ка), оно сменялось более мелководными условиями 
«фосфатного шельфа».

С началом времени M arginulina formosa, в связи с регио
нальным поднятием, произошла повсеместная смена глубо
ководного шельфа относительно мелководным морем с не
устойчивыми условиями. Пульсирующие колебания, происхо
дящие на фоне преобладающего медленного поднятия ложа 
моря, вызывали миграцию береговой линии то в сторону кон
тинента, то в сторону моря, с образованием заливов, лима
нов и •лагун. Разнообразие литотипов пород третьего ком
плекса, их частая смена по вертикали и фациальное замеще
ние на коротких расстояниях — все это явилось прямым след
ствием миграции береговой линии и мелководности бассейна.

Неустойчивость гидродинамического режима влекла за со
бой и изменение солености в ту или иную сторону. Об этом 
свидетельствует изменение величины коэффициента Sr/Br от
1,1 в прибрежных участках, распресняющихся речными вода
ми, до 2,7 в глубоководных; отношение Ca/M g менялось от 
4 до 7. В отдельных лагунах могли образовываться гипс и 
галит, присутствие которых зафиксировано в нескольких об
разцах.

В мелководном море с глубинами не более 70— 100 м, по- 
видимому, могли существовать острова. Они обладали поло
гим рельефом и служили в той или иной степени временными 
областями сноса. В восточных участках бассейна возможно 
существование островных архипелагов.

Условия накопления сапропелевых осадков в этот отрезок 
времени были также неустойчивыми за счет более активной 
гидродинамики и большего поступления в бассейн обломоч
ного материала. Наиболее благоприятные условия, по-види
мому, создавались в данной обстановке в заливах, проливах 
и тому подобных участках со спокойными гидродинамически
ми условиями. Разбавление сапропелей на мелководье терри- 
генным материалом приводило к формированию «бедных» 
сланцев, именно они развиты в основном в третьем литоком- 
плексе. Н а востоке рассматриваемой территории, в области, 
располагавшейся ближе всего к береговой линии (меридиан 
г. Соль-И лецка), сапропелевые илы не накапливались.

Конец времени M arginulinas  formosa характеризуется 
максимальным обмелением мо;р_я фазы Dorsoplanites panderi. 
Это фиксируется присутствием в кровле пачки пород треть
его комплекса многочисленных ходов крупных илоедов —
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признака регионально выдержанного (рис .5 ,6 ) .  Литологйчёг 
ски резкий контакт с породами зоны Virgatites  v irga tus  и 
наличие в приконтактовой зоне ходов илоедов позволяет 
предположить перерыв в осадконакоплении между фазами 
panderi и v irgatus, возможно, незначительный по продолжи
тельности.

Рис. 6. Ходы крупных илоедов в кровле пород зоны 
Dorsoplanites  panderi

Таким образом, бассейн фазы panderi представлял со
бой полузакрытый гумидный эпиконтинентальный водоем 
с нормальным солевым режимом. Л и ш ь ’в условиях завер
шающей регрессивной стадии формирования третьего лито- 
ком'плекса и некоторой аридизации климата соленость вод 
приобрела дифференцированный характер, временами резко 
повышалась в отшнурованных лагунах и снижалась до опрес
нения в местах впадения рек.

Палеогеографическая обстановка изменялась от морских, 
относительно глубоководных условий до прибрежно-мелко
водных с заливами, лиманами и отмелями, включая активно: 
прибрежное мелководье («фосфатный шельф»). Широкое 
распространение терригеннЫх пелитов с высоким содержа
нием С а С 0 3 и биогенных известковых осадков свидетельст
вует, по мнению А. П. Лисицына (9), о низких (приэквато
риальных) широтах бассейна седиментации. Относительно 
низкие содержания каолинита, согласно общей схеме распре
деления глинистых минералов ib морских бассейнах по 
М. А. Ратееву (11), характерны для зон с гумидным субтро-
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йй'ческйМ климатом. Присутствие >ке гаЛлуазита, по мнению 
Ф. В. Чухрова (16), указывает на условия влажного и тепло
го климата, сопоставимого с климатом тропиков. О таком же 
климате свидетельствует и массовое развитие в волжское 
время кокколитофорид — обитателей тропических и субтро
пических морей, вымирающих уже при сезонных колебаниях 
температуры ниже +9°  С (17), а также находки в сланценос
ной толще скелетов ихтиозавров и плезиозавров (3, 4), указы 
вающих на теплый, близкий к современному тропическому 
климат (2).

Трансгрессия фазы panderi проявилась на, фоне тектони
ческой активности планетарного масштаба. Она сопровож
далась оживлением вулканической деятельности, не только 
обогащавшей воды бассейна различными минеральными 
компонентами, но и способствовавшей разносу пирокластиче- 
ского материала по акватории воздушными массами.

Исходя из данных палеогеографических реконструкций 
следует, что обстановки, наиболее благоприятствовавшие на
коплению сапропелевых илов, многократно возникали во 
время формирования второго литофациального комплекса. 
Именно с ним и связываются наибольшие перспективы слан- 
ценосности рассматриваемой территории. Перспективность 
третьего литокомплекса, формировавшегося в неустойчивых 
условиях морского мелководья, оценивается значительно 
скромнее. Здесь только в начале времени M arginulina  formo- 
sa возникла обстановка, приведшая к формированию высо
кокалорийных сланцев.

Таким образом, перспективность различных участков тер
ритории определяется особенностями строения зоны pande
ri — наибольшие мощности второго литокомплекса в соче
тании с присутствием низов третьего комплекса определяют 
и максимальную сланценосность.

В разряд высокоперспективных участков, по указанным 
выше особенностям строения разреза, попадает центральная 
часть рассматриваемой территории — Перелюб-Благода- 
товская площадь. В западном и восточном направлениях от 
нее второй литофациальный комплекс постепенно выклини
вается, и соответственно снижаются и перспективы сланце- 
носности разреза.

В восточных участках, где в течение всей пандериевой 
фазы существовали условия «фосфатного шельфа», мелковод
ного моря с неустойчивым режимом и прибрежного мелко
водья, сланценосность выражена наличием только «бедных» 
сланцев. В крайней восточной зоне, примыкающей непосред
ственно к берегу, сланценакопление не происходило — здесь 
в рассматриваемое время были развиты условия «фосфат
ного шельфа» и прибрежного мелководья.

Установленные нами закономерности распространения го-
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рйчйх сламцеб С уСпёхОМ применяются в Практике работ про
изводственных организаций при планировании поисков и раз
ведки месторождений этого ценного сырья. Представляется 
очевидным, что дальнейшее исследование Волжского слан
ценосного бассейна должно идти по пути системного комп
лексного изучения горючих сланцев с участием палеонтоло
гов, стратиграфов, литологов, геохимиков и других специали
стов. Осуществление таких исследований явится залогом про
мышленного освоения выявленных месторождений горючих 
сланцев как в Заволжье, так и на сопредельных террито
риях.
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