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От научного редактора русского перевода

Капитальный труд Дж. л. Уилсона уникален. Это не только практиче
ски первая попытка обобщить весь известный материал по карбонат

ным фациям в геологической истории, но и действительно наиболее пол

ная сводка, подобных которой нет ни у нас, ни за рубежом. Подобное
обобщение мог выполнить лишь исследователь, сам глубоко познавший
материал и лично изучивший многие карбонатные формации разных ре
гионов,

.а

также владеющий комплексной методикой изучения такого

сложного объекта, каким являются карбонатные породы и фации. Ав
тор одинаково легко оперирует

стратиграфическим,

палеонтологиче

СКИМ,литологическим и палеогеографическим материалом, обычно со
ставляющим

зил ось

во

предмет

исследования

всестороннем

разных

освещении

фаций,

специалистов,

являющемся

и

это

может

выра

быть

самой ценной стороной монографии.

Научный интерес к карбонатным породам и фациям всегда пи
тался их большим теоретическим и практическим значением прежде
всего благодаря заключенным в них окаменелостям. Однако небыва

лый прогресс в познании карбонатных фаций за последние тридцать
лет объясняется применением петрографических и литологических ме
тодов, что устанавливается также и в советской геологии. Интерес к

составу и строению карбонатных толщ возрос благодаря мощному им

пульсу от нефтяной геологии: из карбонатных коллекторов сейчас, как

известно, добывается около

40 %

нефти и газа. Нефтяные компании

накопили огромный фактический материал, который образует костяк
книги (главы

IV-XI).

Карбонатные фации рассмотрены в стратиграфической последова
теЛ1,>НОСТИ. Описательной части предпосланы также весьма ценные ме
тоднческие главы, а в заключительной главе дан общий синтез по вза

имосвязи фаций с тектоническими и географическими обстановками их

образования. Обширные и глубокие

знания в области

карбонатооб

разования позволили автору придти к выводу, кажущемуся на первый

взгляд максималистским, что карбонатные отложения в основном био
генные и тепловодные, тропические. Это определило главный акцент
книги, сосредоточенный на органогенных фациях.

Несмотря на широкий охват карбонатных фаций во времени (от
позднего протерозоя до кайнозоя) и на площади (Северная и Централь

ная Америка, Европа, Ближний Восток и отчасти Австралия) в сводке
Уилсона имеются пробелы как в стратиграфическом, так и географиче7

ском И формационном плане. Сам автор отмечает отсутствие описания

большинства докембрийских, кайнозойских и современных фаций, оке
анических, пресноводных и морских отложений умеренного климата, а

также тесно связанных с карбонатными эвапоритовых накоплений. ОТ
сутствие материалов по обширным и хорошо изученным карбонатным
формациям территории СССР обычно для иностранных авторов. По
этому

числе

нет

упоминания

наиболее

Р. Ф. Геккер,

о

классических

крупных

исследованиях

советских,

в

том

московской (М. С. Швецов, В. П. Маслов,

И. В. Хворова,

С. В. Тихомиров

и

др.)

и

эстонской

(К. К. Орвику, Д. Л. Кальо и др.) школ. Отмеченные пробелы, особен
но географического

плана, не

снижают ценности книги,

главная за

дача которой в оказании методической помощи геологам и студентам

во всестороннем изучении этих фаций. Не менее интересен обширный
региональный материал большей частью неизвестный или малоизвест
ный широкому кругу читателей. Книга буквально насыщена фактами,

как первичными, представленными зарисовками обнажений,

колонка

ми, разрезами, фотографиями, так и в разной степени обобщенными,

сконцентрированными в графике,

таблицах,

схемах.

Обстоятельные

подписи к ним

воспринимаются как маленькие очерки.

почти

объектам

по

всем

воссоздается

В

результате

документированная

объемная,

трехмерная картина, представляющая фации не только в горизонталь

ном

(карты), по и вертикальном, историческом разрезе, т. е. в разви

тии. Само изложение сжатое, экономное, живое и образное, способст
вующее восприятию материал.а и идей, но одновременно создающее не

мало трудностей при переводе. Советский читатель с интересом и поль
зой познакомится с новыми понятиями И

терминами

по

литологии,

стратиграфии и палеогеографии, отражающими иные традиции и порой

иной стиль мышления. На некоторых из этих понятий И терминов, осо

бенно вызвавших трудности при переводе, следует остановиться.

Автор, как и другие американские геологи, понимает «стратигра
фию» значительно шире, чем советские геологи, и включает в понятие
все

пространственные

соотношения

геологических

тел

бого масштаба. Поэтому буквальный перевод главы

практически

11 -

лю

«Стратигра

фия карбонатных отложений», в которой рассматриваются формы тел,

особенности

их

внутреннего

строения,

типовое

распределение

фаций

и т. п., был бы непонятен советскому читателю. Это заставило назвать
главу как «Типы карбонатных построек и фаций».

В соответствии с основной традицией западноевропейской и амери
канской геологии автор термин «фация» не применяет для обозначения
ландшафта, условий осадконакопления и иного физико-географического

и палеогеографического понятия, а использует для геологических тел
или их частей, т. е. в «вещественном» и основном гресслиевском смыс

ле. Фация, таким образом, не

результат

интерпретации, а

реальный

объект изучения: Но более строгое понятие за фацией не закрепляется,
и трактовка ее довольно свободная.

8

Сводя калейдоскопическое многообразие

органогенных

построек

к немногим типам, автор четко различает внешнюю форму карбонат
ных тел от их внутренней структуры и состава, несущих большую ге
нетическую информацию. Тела подразделяются на региональные и ло

кальные, но количественные критерии не даются. Названия региональ
ных построек двойственны по смыслу: они отражают геоморфологиче
ский элемент и одновременно геологическое тело, сформировавшееся в

его пределах:

forms -

карбонатные склоны,

carbonate ramps -

carbonate plat-

карбонатные платформы,

ские банки,

shelf -

шельф,

major offshore banks - крупные мор
shelf lagoon - шельфовая лагуна. Послед

ний термин более неудобен для наименования соответствующего гео

логического тела
ваются
кроме

-

отложений шельфовых лагун. Более трудно отыски

русские эквиваленты
того,

(барьерный

не

всегда

риф)

четко

могут

названий

локальных

разграничены

друг

быть и региональными.

форма таких образований, как

mound

приписывает

им

knol1

иную

друга,

а

которые,

отдельные

Поскольку внешняя

(холм, купол),

ческий холм, или башенный, пиковый риф),
лированный риф),

построек,

от

pinnacle

(кони-

pateh reef (лоскутный, изо

(холм, бугор), весьма сходна, автор чаще всего

внутреннюю структуру,

состав и

происхождение,

хотя это остается довольно расплывчатым.

Публикация данного ценного и оригинального обобщения будет, не
сомненно, встречена с большим интересом геологами многих специаль

ностей, для которых оно послужит исчерпывающим методическим ру
ководством и обширным справочником, а в целом

-

прекрасным вве

дением в изучение карбонатных формаций. Можно надеяться, что выход
в свет этой книги на русском языке будет способствовать более глубо
кому литологическому и

палеогеографическому

исследованию

карбо

натных отложений на территории СССР и открытию в них новых ме

сторождений нефти, газа, воды и других полезных ископаемых.

В. Т. Фролов

"-

Моей жене

Делле Мур Уилсон

u

моим родителям

мистеру и миссис Дж. Бёрни Уилсон

Предисловие

Начиная с

1950

г. геологам стало известно о происхождении и литифи

кации карбонатных осадков больше, чем за весь предшествовавший пе

риод развития науки. Это относится к изучению современных обстано
вок осадкообразовення, зоологии и ботаники морских организмов, гео
химии органических соединений, геохимии рассеянных элементов и изо

топов,

минералогии,

обстановок осадкообразования

микрофаций,

сле

дов жизнедеятельности организмов и текстур осадконакопления. Обоб
щение же этих новых данных только начинается.

Задачей настоящей работы является ознакомление студентов стар
ших курсов, исследователей и геологов-нефтяников

с

одной

принци

пиально 'важной стороной данных исследований: с основами геологии
карбонатных отложений, которые могут иметь значение при установле
нии условий

накопления древних осадков и палеогеографической об

становки их образования.

В главе

дается краткий обзор основных черт 'карбонатного осад

1

конакопления. Тем, кто интересуется более детальным изучением мине
ралогии, геохимии и диагенеза карбонатных пород, наряду с рассмот

рением осадков голоцена, можно р'екомендовать работы Бэтерста[26]

и Миллимена

[246]. В главе 11 рассматриваются

палеотектонические
натного

концепции

осадконакопления.

стратиграфические

и представляется

В главе

дается

111

и

общая модель карбо
петрографическое

опи-,

сание карбонатных пород, при этом придается особое значение литоло
гическому

описанию

более углубленного

при восстановлении
знакомства

электронномикроскопическими

Горовица и Поттера

[159]

обстановки

с этими проблемами

накопления.

Для

и с прекрасными

снимками следует обратиться к работам

и Маевски

[226].

В 'остальной части книги [главы

IV-XII] предпринята попытка

синтезировать большой объем описательного материала, содержащего
данные по восстановлению палеогеографических обстановок накопле

ния различных карбонатных отложений. Обобщающие выводы сосредо
точены в основном в главах

тивный

подход:

вестковых

читатель

осадков

Рекомендуется

и

11

решает,

подходить

и ХII. В основном используется

сначала
как

знакомится
их

комплексно

описывать

и

равной степени как на стратиграфических

графическом

изучении.

Сравнение

с разрезом
и

индук

морских из

интерпретировать.

сосредотачивать

внимание

в

отношениях, так и на петро

различных

моделей

ния облегчает отбор их диагностических нриэнаков.

осадконакопле

•

При индуктивном подходе всегда возникают затруднения. Об од
ном из них Марк Твен в «Простаках за границей» пишет, что несмотря

на то что он внимательно обследовал тысячи соборов в Европе с со
браниями святых, он не может, тем не менее, сказать, что понимает и

ценит подобную архитектуру. Ему кажется, что он, вероятно, должен

изучить еще

97 000

или около того, чтобы составить мнение об их эсте

тической ценности. Рассмотрено ли
для убедительного обобщения?

нами необходимое число

Автор

этой

моделей

книги, конечно,

отвечает:

«мы начали эту работу». Описанные здесь фациальные схемы основа

ны на личных наблюдениях автора на Ближнем Востоке, в Европе, во

внутренних и западных районах Канады, в Скалистых горах, Аппалачах
и юго-западной части США и в Мексике. В этих районах широко раз
виты

карбонатные породы.

Никаких данных

по Большому Бассейну

Австралии или Сибири, личных, или взятых из новейшей литературы,
в книгу не включено. Тем не менее можно утверждать, что стратигра

фический

охват

достаточен

для

обоснованных

выводов

относительно

фациальных схем и для того, чтобы использовать их в качестве дейст
венного инструмента для предсказания распределения фаций в недо

статочно изученных районах. В середине книги снова рассматриваются
многочисленные

карбонатные

фациальные

отложения

схемы

с

формируются

вариациями

под

фауны,

влиянием

поскольку

какой-то

одной

основной причины осадконакопления, которая видоизменяется под воз
действием

тектонического,

климатического и

гидрологического

факто

ров, что облегчает задачи обобщения.

Цель синтезирования материала заставила прибегнуть к многочис
ленным классификациям и обзорам, помогающим организовать и стан

дартизовать информацию. Сюда относятся:

1.

Микрофации карбонатных отложений

крофаций

-

типа стандартных ми-

(24

СМФ).

Терминология карбонатных построек

2.
3.
4.

Типы профилей окраин шельфа

5.

Последовательность

(3

определения).

(23

типа).

Фациальные зоны вдоль окраины шельфа
ном разрезе).
.
развития

идеального

(9

на идеализирован-

карбонатного купола

(7 фаций}.

6.

Тектоническая

и фациальных систем

7.
8.

обстановка

(4

образования

карбонатных

построек

главных категории).

Циклические разрезы карбонатных пород

(5

типов).

Развитие организмов в карбонатных постройках в ходе геоло

гического времени

(4

стадии).

Некоторые вопросы карбонатных отложений не затронуты даже в
обзорной части главы хн. Океанические, пресноводные и морские от
ложения

умеренного

климата

опущены,

поскольку

практически

все

обычные карбонатные фации, встречающиеся в геологической летописи,

без сомнения, отлагались в мелководных морских обстановках тропи
]2

чес кого климата.

Описания моделей

являющиеся основой для нашего

осадконакопления, были приведены

[246]

карбонатсобразования голоцена,

определения

обстановок

Бэтерстом

[26]

и

древнего

Миллименом

в многочисленных специальных публикациях и ученых записках

Американской ассоциации геологов-нефтяников и Общества палеонто
логов и минералогов-прикладников, в серии

в Майами, в сборнике -

Университета

«Sedimenta»

монографии по Персидскому заливу

[297]

и

многочисленных путеводителях по Белизу, Флориде, Багамским остро

вам и Юкатану.

Читатель может счесть серьезным упущением
данных

по

эвапоритам,

представляющим

царства

карбонатных пород.

Однако

собой

синтез

отсутствие

разбора

неотъемлемую

литературы

по

часть

эвапори

там можно найти в материалах симпозиумов основных геологических

обществ и других книгах по этому вопросу. Близкая к этому тема о
происхождении и стратиграфии доломитовых толщ кратко рассмотрена

в главе х. Третичные постройки и их

фациальные модели

но

этого

известны

автору лично,

и

в

силу

он

не

недостаточ

приводит

их точное

описание; однако это не означает, что они не важны для нефтяной гео
логии.

Автор

надеется,

что

прочесть

и

изучить

эту

книгу

не

настолько

трудно, как написать ее.

Июль

1975.

Дж. Л. Уилсон.

Невозможно было бы создать книгу этого типа

без многолетних

коллективных полевых исследований и без обмена идеями со многими

лицами. За предоставление этой возможности автор приносит благо

дарность руководству компаний «Шелл Девелопмент» и «Шелл Ойл»,
исследовательскому центру «Шелл Интернейшнл Рисорч» Ц, в особен
ности, большому числу опытных геологов этих компаний, которые уча
ствовали в различных плодотворных дискуссиях.

Автор признателен также Национальному Научному Фонду, кото

рый финансировал работу (дотация

NQ

А

10147)

и позволил приступить

К созданию данной книги, а также Университету имени Уильяма Марш
Райса, который помог провести исследования, направив для этого от
лично подготовленных аспирантов и предоставив им годичный творче
ский отпуск.

Автору доставляет удовольствие поблагода~ить также профессора
Ричарда Дема и доктора Людвига Хаппеля из Институтов палеонтоло
гиии общей и прикладной геологии Мюнхенского Университета за их
гостеприимство

в лечение

всего того

приятного

года,

когда

создавалась

большая часть рукописи. Это также стало возможным благодаря до
тации из фонда Фулбр айга-Хейеса в

1972-1973

гг.

13

Многие
Р.

Н.

лица

Гинзбург и

внесли
Пол

свой

Поттер

вклад

в

создание

просмотрели

книги.

Доктор

вводные главы. Доктор

Л. Л. Шлосс взял на себя тяжелый труд по чтению и критическому

разбору большей части рукописи.

К.

Кендалл, Алан

Куган, Людвиг

Хаппель, Дж. Шерер, В. Х. Пёрсер и Р. Н. Гинзбург прочли и крити
чески оценили отдельные главы. Ценные замечания сделали аспиран

ты

-

Стив Шаферсман, Эдвард Торнтон и Джон Ван Вагонер, кото

рые внимательно прочли вводные главы. С. Шаферсман оказал также,
помощь при подготовке микрофотографий. Майкл Кемпбелл участво
вал при составлении классификации осадочных текстур.

Особую благодарность автор

приносит Американской

ассоциации

геологов-нефтяников и Обществу прикладной палеонтологии и минера
логии, которые позволили опубликовать многие нллюстрации из своих

журналов. Доктор Р. Н. Гинзбург из Лаборатории сравнительной се
диментологии

Университета Майами любезно

передал

автору восемь

копий с рисунков доктора Брюса Х. Пёрсера, который разрешил вклю

чить ИХ в

главу' Х. ДЖ. Е. Клован,

Д. Ф. Туми,

М. Малек-Аслани,

Ф. Р. Олкорн И К. Кендалл оказали большую помощь, предоставив не
которые микрофотографии, которые приводятся в конце книги. Редак
тирование первичной рукописи было выполнено в основном Мартой Лу

Бруссар и завершено Пегги Рейнуотер. Автор особо признателен им за
добросовестный 1РУД.
Сестра

автора,

Бетти

Митчел,

выполняла

чертежные

работы,

а

Майкл Карр, Джон Ван Вагонер и мать автора, Дж. Бёрни Уилсон,
делали надписи на рисунках.

Автор особенно прнзнателен своей жене, Делле Мур Уилсон, кото
рая помогала наиболее существенно: непосредственно

-

выполняя зна

чительную работу по редактированию и перепечатке рукописи и кос
венно

ством
книга.

-

ободрением,

на

неистощимым

протяжении

тех

двух

с

юмором

и

приятным

половиной лет,

когда

сотрудниче

создавалась

Глава

1

Основные черты карбонатной седиментации

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ МОРСКОй СРЕДЫ:
ТЕПЛО, СВЕТ, ДВИЖЕНИЕ ВОДЫ

Преобладающая часть карбонатной седиментации, хотя и не вся пол
ностью, является результатом химических и биохимических процессов
в специфической морской среде, для которой характерна прозрачная
теплая вода и мелководье. На карте (рис. 1-1) в масштабах планеты.
показана четкая связь такого

осадконакопления

с

экваториальным

ясом и областями теплых океанических течений. Фейрбридж

[64,

с.

по

404]

приводит рисунок, на котором видно, что неритовые карбонатные осад

ки располагаются к северу и югу от экватора ниже широты 300. Между
40-й параллелью южной и северной широты на дне глубоких океаниче
ских бассейнов находится большое количество карбонатного материа
ла, но в более высоких широтах его нет, за исключением Северной
Атлантики вдоль Гольфстрима. В теплых прозрачных водах отлагают
ся наиболее толстые раковины беспозвоночных кальцитового или ара
гонитового состава, там же произрастает б6льшая часть известковых
водорослей,

за пределы этой зоны не выходят жизненно зависящие от
водорослей кораллы, являющиеся рифостроителями или типичные для
биогерм. Правда, в более холодных водах обитает огромное количество
беспозвоночных, из панцирей или раковин которых могут образовы

ваться раковинные илистые пески

[62, 202],

но другие типы

карбонат

ных осадков, такие как оолитовые, комковатые, пелитоморфные, рифо
генные известняки и карбонатные илы ограничены в своем распростра
нении тропической и субтропической зоной.
Однако сами по себе тропические воды не являются достаточным
условием образования карбонатных осадков. Вода должна быть про
зрачной. Крупные карбонатные банки вдоль берегов Мексиканского
залива располагаются в районах, наиболее защищенных от главного
притока тонких обломочных осадков. Последние простираются далеко
на юго-восток от тянущегося в западном направлении вдоль берега вы
носа глинистых частиц р. Миссисипи и отделены глубоководными уча
стками от глинисто-алевритового материала, поступающего с

крупного

о-ва Куба. Противоположна ситуация на шельфе Южно-Китайского
моря к северу от Индонезии, где обширная плоская подводная возвы
шенность - экваториальное мелководье несет на себе только изолиро
ванные рифовые скопления вдоль северного и восточного краев, по
скольку крупные реки с Суматры, Явы и Калимантана на юге и западе
выносят тонкую взвесь в море и тем самым препятствуют образованию
карбонатных осадков. Фейрбридж [64] указывает, что практически на
всех мелководных шельфах в строго ограниченной экваториальной об
ласти карбонатообразование подавляется тонким терригенным выносом
крупных

тропических

рек.
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Рис.

1-1.

Распространение

современных

морских

карбонатных

осадков

в

мелковод

ных условиях.

1-

.рифы;

2-

шельфовые карбонатные осадки

Возникает вопрос, при наличии какой морской среды и какие кон
кретно химические и биологические факторы контролируют образова
ние обильных карбонатных отложений? Сложная химическая проблема
отложения минералов СаСО з из морской воды выходит за пределы дан
ной работы. Чиtатель может обратиться по этому вопросу к работам

[26, 246].

В настоящее время тропические моря можно считать почти

достигшими насыщения СаСОз . Поэтому любой процесс, приводящий
к удалению СО 2 из нормальной воды (рН=8,4), превращает бикарбо
натный ион в монокарбонатный и содействует выпадению в осадок

СаСОз . Как минимум, в этом процессе могут принимать участие сле

дующие факторы: повышение температуры, интенсивное испарение,
приток перенасыщенной воды в области, где имеются зародыши СаСОз
или катализаторы, подъем морской воды из области высоких давле
ний к низким, смешивание воды, богатой СО З и бедной Сатт, с морской
водой, органические процессы в жидкостях живого организ~а, разло
жение с участием бактерий, дающее аммиак, возрастание рН и увели
чение концентрации карбонатов и удаление СО 2 в процессе фотосин-

теза.

.

Процесс фотосинтеза, обусловленный метаболизмом микропланк
тонной флоры, в особенности когда он происходит в теплой, постоянно
перемешиваемой воде, может иметь первостепенное значение. Если это
так - а биохимические исследования все в большей степени показы
вают, что аминокислоты способны осаждать СаСО з и покрывают почти

все частицы в море [247], - из этого следует сделать вывод, что глу
бина - важный фактор, 'контролирующий скорость карбонатообразо
вания. Хотя в целом диапазон глубин морских тропических водорослей

достигает 100 м и более, кодиевые и синезеленые водоросли особенно
обильны на глубинах менее 10-15 м. В небольшом количестве зеленые
водоросли растут на большей глубине, кроме нижних окраин тропиче
ских шельфов, где в очень прозрачных водах в больших количествах

встречаются Н alimeda до глубин 70 м. В целом можно считать, что пре
дел карбонатообразования, обусловленного водорослями, располагает
ся на очень небольших глубинах. Следовательно, любая географическая
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Рис. 1-2. График, показывающий, что образование органогенных карбонатов, веро
ятно, не находится в прямой аависимости от глубины. Скорости образования карбо
натов по оценкам Р. Н. Гннзбурга

обстановка, в которой существуют обширные пространства мелководья
глубиной 10--15 м, может дать в несколько раз больше СаСОз на еди
ницу площади, чем более глубокие окраинные моря (рис. 1-2).
Не только глубина, но и тонкая взвесь, вызванная взвешенными
частицами алеврита и глины, препятствуют образованию СаСО з . Это
воздействие двоякое: 1) сокращается приток света, необходимого для
фотосинтеза, что угнетает рост известковообразующих водорослей, при
разрушении корок которых образуется основная часть арагонитового
известкового ила. Разумеется, если отложение известкового ила из мор
ской воды обусловлено биохимически, подавление фитопланктона бла
годаря мутной и слабо освещенной воде окажет существенное отрица
тельное влияние на карбонатообразование; 2) бентосные беспозвоноч
ные дают в осадок заметное количество частиц карбоната кальция лю
бых размеров, и взвешенные глинистые частицы подавляют развитие
этих животных, нарушая их механизм

питания.

Нельзя не отметить, что основные массивы известняков и доломитов
представляют собой удивительно чистое карбонатное вещество и содер
жат

всего

несколько

процентов глинистого

или

алевритового

нераство

римого остатка. Такие «загрязняющие» компоненты, несомненно, отри
цательно

сказываются

на

отложении

известковистых

осадков.

Еще два процесс а хотя и не обязательны, но могут иметь важное
значение для отложения карбонатных осадков: перемешивание воды и
сильное испарение. Первый процесс будет рассмотрен несколько ниже.
Роль испарения в повышении концентрации солей морской моды в бас
сейнах и на приливно-отливных равнинах хорошо доказана. До того
как концентрация растворенных в воде солей станет достаточной для

садки CaS04, из воды биохимическим путем, или совершенно без уча
стия органического вещества, должен быть полностью удален СаСОз .
При этом образуются переслаивающиеся, лишенные фауны тонксзер
нистые гомогенные известняки с прослоями гипса или ангидрита в бас
сейновых отложениях эвапоритов.

Перечисленные факторы, вызывающие образование морских осад
ков карбоната кальция, можно рассматривать как систему специфиче
ских природных процессов. Все остальные процессы седиментации на
кладываются на эту систему и

видоизменяют продукты В' ту или иную

сторону. Так, тип организмов, колебания уровня моря, скорость погру
жения, гидрографические факторы и климат обусловливают «иаготов-

2
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ление» в карбонатной «фабрике» всех разновидностей известняков и до

ломитов, известных в геологической истории (см. рис. ХII-l в заключи
тельной главе).
КАРБОНАТЫ

-

В

.

ОСНОВНОМ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Организмы являются материалом для образования обломочных отло
жений с широким диапазоном размеров частиц и образуют большие
массы химически осажденных известняков.

И з в е с т к о в ы е и л ы. Седиментологи широко обсуждают их про
исхождение и способы накопления. Они представляют собой очень рас
пространенный осадок мелководных тропических морей или верхних
слоев воды открытого океана. Холодные воды морей умеренной зоны
дают только ракушняк и алевритистый биогенный карбонатный детрит;
в океанических бассейнах осадки, образованные за счет планктона, со
стоят в основном из материала алевритовой 'раэмерносги, обраэовавше
гося в зоне фотосинтеза низких широт.
Тонкий известковистый осадок выпадает на дно, не испытывая за

метного уплотнения.' В нескольких сантиметрах ниже поверхности не

уплотненного осадка он состоит из почти равного количества СаСО з и
воды. Карбонатный минерал в современных мелководных известковых
илах представляет собой в основном арагонит, но может содержать в

заметных количествах (до 50%) высокомагнезиальный кальцит (в це
лом более 10 моль-процентов Mg в кристаллической решетке) и до
10-15% низкомагнезиального кальцита (в целом менее 5 моль-про
центов

Mg).

Известковый"ил образуется несколькими способами: при отмира

нии и разложении организмов бентоса (в основном известковых водо
рослей), за счет истирания более крупных карбонатных частиц, накоп
ления биогенных частиц из планктона и, возможно, за счет непосред
ственного осаждения из морской" воды (возможно, под воздействием
биохимической стимуляции за счет взрывов жизнедеятельности фито
планктона). Как высоко- так и низкомагнезиальный кальцит, отлагаю
щийся в море, образуется при истирании раковин; что касается араго
нита, который местами составляет более половины и даже до 95 % из
весткового ила, его происхождение дискуссионно. Разногласия возни
кают в особенности по вопросу о том, образуются ли тонкие (4 мк)
иголочки

арагонита

при

разрушении

кодиевых

водорослей

или

неор

ганическим путем. Все данные свидетельствуют, однако, об органиче
ском происхождении тонкого известкового ила, если не всего, то боль
шей части.

З е р н и с т ьге пор о Д ы. Заметная часть зерен карбонатов песча
ной и псефитовой размерности образуется при разрушении раковин и
панцирей (биокласты). Например, моллюски, зеленые водоросли, со
временные кораллы и многие фораминиферы
(милиолиды и пенеро

плиды) , красные водоросли и иглокожие являются' источником высо
комагнезиального кальцита. Небольшое количество ниэкомагнеэналь

ного кальцита
поставляется
при
разрушении
брахиопод,
мшанок,
остракод, фораминифер и, кроме того, в палеозое - трилобитов и корал
лов - ругоз. Известковый ил может превращаться в сгустки и агрегаты
под воздействием организмов, образуя фекальные таблетки - пеллеты,
гроздьевидные скопления - грейпстоуны, которые могут транспортиро
ваться как песчаные зерна с очень малым удельным весом. Организмы
оказывают.косвенное воздействие на формирование и преобразования
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зерен песчаной размерности. Биокласты сверлятся и разлагаются ГРИ9

ками, водорослями и губками и превращаются в пелоиды (округлые
однородные микритовые зерна песчаной размерности). Крупные карбо
натные чаСТИЦЬ1 образуются также при обрушении ходов-норок или рас
падении водорослевых корок. 'Гаким образом, организмы прямо или
косвенно

участвуют

в 'создании

практически

всех

главных

типов

кар

бонатных частиц. Это справедливо даже для ооидов: покрывающие по
верхность синезеленые водоросли играют роль в образовании концент
рических слоев, которые, возможно, образуются из осаждающегося ара
гонита.

Широкqе распространение больших масс органо
г е н н ы х к а р б о н а т о в в г е о л о г и ч е с к и х раз р ,е зах. Помимо
образования тонких и грубых карбонатных частиц, многие примитивные
прикрепленные организмы, как и водоросли, обладают способностью не
посредственно выделять карбонатное вещество в своих тканях или во
круг них, образуя различные типы массивных и жестких скелетов и
инкрустации. Кишечнополостные (Hydrozoa и Anthozoa), губки, корал
линовые, красные водоросли, мшанки и моллюски относятся к этой ка

тегории. Эта способность создавать жесткий каркас - баундстоун [91]
или биолитит [117] - является причиной образования крупных карбо
натных построек (органогенные рифы) и представляет собой уникаль
ную форму карбонатного осадконакопления, совершенно непохожую на
любые виды терригенного осадконакопления обломочных толщ.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ НАКОПЛЕНИЕ КАРБОНАТНЫХ ОСАДКОВ

После того как карбонатный осадок сформировался, он подвергается
действию тех же процессов, которые действуют на терригенный обло

мочный осадок. Они особенно активны в открытом" море или вдоль

краев шельфа в краевых (перикратонных) бассейнах. Течения и волне
ния вымывают тонкий осадок, образуя песчаные и грубообломочные
остаточные отложения на открытых мелководных шельфах. Последние

образуют диапазон от прибрежных песчаных равнин в областях с вы
сокими (2-3 м) приливами до широких шельфов в районах Кампече
или Западной Флориды, находящихся на глубине 50-100 м. Течения
и волнения могут нагромождать скопления карбонатного песка и гра

вия. Ракушечные пляжи, береговые косы и подводные валы, связанные
с вдольбереговым потоком наносов, приливные дельты и бары в при
ливно-отливных ложбинах -

вот хорошо известные формы накопления

карбонатных осадков механического происхождения. Сходны с ними
приливные бары из оолитовых и пелоидных зерен по краям крупных

голоценовых морских банок.

Тонкий материал, вымываемый с шельфов, стремится к отложе
нию: 1) за краем шельфа в глубоких водах и 2) в зонах спокойных вод,
защищенных барьерами. По оси Персидского залива карбонатные пели
товые илы встречаются за пределами северного края Большой жемчуж
ной банки, в Мексиканском заливе - во впадине Сигсби, непосредствен
но к северу от банки Кампече. Противоположны этим формам отложе
ния мелководных лагун отделенных слившимися береговыми намывны
ми
косами,
располагающиеся
вдоль северо-восточного
побережья
Юкатана, для которых характерны известковые илы мощностью до
30 футов и более (9 м), имеют широкие илистые приливные равнины

2*
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на подветренной

(западной)

стороне о-ва Андрос, приливные лагуны

вдоль западного побережья Персидского залива, изобилующий илом
Флоридский залив. В последнем случае большое количество тонкого
материала было принесено из внешних частей шельфа в лагуны и на
приливные

равнины

штормами

и

приливными

там, хотя в этих областях идет и аккумуляция

течениями

и

осталось

in situ.

Несмотря на сходство гидрологических процессов карбонатной II
терригенной седиментации, в карбонатных осадках наблюдаются неко
торые дополнительные виды воздействия воды на материал, имеющий
в основном органическое происхождение. Этому воздействию могут
быть подвергнуты: окраинные бассейны, соединяющиеся с открытым
морем, и внутренние или континентальные моря. Движения воды, вы
званные сильными течениями, и разрушительные волны на береговых
окраинах оказывают положительное влияние на скорость роста карбо
натопроизводящих организмов. Удаление С0 2 под действием волнения
и перемен давления, а также принос питательных веществ свежей мор
ской водой стимулируют рост организмов и вызывают химическую сад

ку СаСОз . В таких областях, особенно на участках перерывов шельфа,
лучше всего развиваются современные рифы. Даже в периоды тихой
погоды или при господстве дующих к берегу ветров восходящие течения
вдоль крутых склонов приносят свежие питательные вещества к окраи

не шельфа. При быстром подъеме уровня моря, вызванном нагонами,
из зон роста биогермов выносится большое количество детрита. Благо
даря этому сильные течения, несмотря на

свою тенденцию к

размыву,

косвенным путем приводят к образованию больших объемов карбонат
ных осадков. Постоянное движение воды от умеренной до сильной ин
тенсивности (как на мелководных тропических шельфах) также обра
зует псаммитовые по размерности частицы, такие как ооиды, грейпстоу
ны и отвердевшие благодаря подводной аккреции (слипанию) и
цементации фекальные зе\)на - пе.лле.iЫ. Эi'И процессн, частью оргави
ческие, частью физико-химические, не только образуют затвердевшие
частицы

песчаной размерности,

но и

приводят К закреплению осадка

благодаря широко распространенной цементации.
В области спокойных вод, за рифовым или песчаным барьером
либо на мелководье широких плоских шельфов, сочетание ограниченной

циркуляции вод и климатических факторов действует на тип карбо
натной седиментации различным способом. Эти условия исчерпывающе
описаны Ирвином [165] и Шоу [326], а их приложения к геологиче
ским разрезам рассмотрены Рёлем [304] иЛюсия [223]. Застойный
режим

циркуляции

приводит

к

ограничению

жизненного

пространства

для большей части морских организмов, к более изменчивым и высо
ким значениям солености, если совпадает с засушливым климатом. Об
разование агрегатов в карбонатном илу приводит к появлению песча
ного и

алевритового

материала в илистых осадках лагун;

дополнитель

но материал псаммитовой размерности дают моллюски, некоторые во

дорос,ЛИ, фораминиферы и остракоды. Зона осушки хорошо диагности
руется

характерными текстурами

известкового

ила,

возникающими

при

чередовании затопления (прилива) и высыхания (отлива). В засушли
вом климате обычно образуются сульфат кальция и доломит; в 'тропи
ческих влажных областях линзы пресной воды создают родники и бо
лота, солоноватоводная растительность которых может обуславливать
осаждение
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низкомагнезиального

кальцита

не

морского

происхождения.

АВТОХТОННОЕ пгоисхожшвнив КАРБОНАТНЫХ ЧАСТИЦ,

ИХ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ИСТОЛКОВАНИЕ СТРУКТУР

_Поскольку

большая

происхождение,

они

часть
в

карбонатных

основном

являются

осадков

имеет

местными,

т.

е.

органическое
существенно

автохтонными, образовавшимися внутри бассейна,
а
не ,принесены
извне реками или потоками. Хотя и существуют терригенные карбонат
ные пески или алевриты, они исключительно редки из-за большой рас
творимости СаСО з в пресной воде, в особенности если она содержит
растворенный СО 2 • Большая часть грубых карбонатных зерен не пере
мешается на большие расстояния, кроме случаев сползания по крутым
склонам окраины шельфа или транспортировки вдольбереговым тече
нием параллельно берегу. Основная их часть, видимо, накапливается
в виде обломков недалеко от места обитания или остается там, где кап

бонатообрааующий организм отмирает и разлагается, а потом лишь

незначительно перемещается по·горизонтали. Это доказали биологиче
ские исследования Гинзбурга [127], проводимые в пределах флоридной
рифовой цепи, и Мак-Ки и сотрудников [239] на атолле Капингама
ранги в Тихом океане. В обоих случаях биогенные частицы, несмотря
на интенсивные биотурбации, довольно точно отражают облик совре
менного сообщества организмов, обитающих там до настоящего време
ни,

и,

следовательно,

условия

их

накопления

в

море

-

соленость,

цир

куляцию воды, температуру, глубину, субстрат и др. Даже ооиды, об
разующиеся в приливных барах, отлагаются примерно на месте своего
формирования. Тот же самый приток и отток воды, который приводит
К аккреции частиц, формирует из приливных баров пояса или более
или менее веерообразные конусы. Эти образования создаются и сохра
няются в отдельных зонах на шельфе, особенно если движение воды
усиливается

из-за

вертикального

или

горизонтального

препятствия,

ограничивающего поток. Некоторые тонкие частицы, включающие изве
стковый ил, вероятно, транспортируются на многие мили штормовыми
течениями и могут накапливаться в особо защищенных участках данного
бассейна, в глубоководной или очень мелководной части его, но могут.
образовываться и накапливаться на месте в обширных лагунах или на
мелководных шельфах.
Естественно, что автохтонность происхождения большей части ка р

бонатных осадков представляет большой интерес с точки зрения вос
становления обстановки осадконакопления, что повышает заинтересо
ванность геологов в определении типов обломков, в особенности в шли
фах. Петрография карбонатных пород как целая дисциплина, зародив
шись со времени Генри Сорби [345], с середины 1950-х гг. развивается
в самом ускоренном темпе. Батерст [26] считает, что осадки на мор
ском дне представляют собой лишь неэначительный остаток бесконеч
ного разнообразия организмов и экологических систем, давших им на
чало. Расшифровка следов, скрытых в этом остатке детрита и каналь
цах

-

ходах, для восстановления условий осадкообразования представ

ляет собой увлекательную, хотя и трудную и кропотливую работу. Пре
восходные описания и иллюстрации карбонатных фрагментов как клю
чей к экологической расшифровке имеются в работах Маевски [226]
и Горовица и Поттера [159].
Тот факт, что карбонатные частицы образуются на месте и могут
иметь самые разнообразные размеры и форму, требует совершенно
иной классификации и интерпретации, чем при образовании обломоч
ных осадков. Большое количество исключительно тонкого материала
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образуется

в виде арагонитовых иголочек в

in situ

2-4

:МК, созданных

водорослями или выпавшими химически, и как микропланктон (кокко

литы) , а также как мельчайшие обломочные карбонатные зерна. Но
одновременно

идет разрушение

известковых скелетов

и

раковин путем

физической абразии, органического износа или коррозии при поедании,
либо прос~о разложение скелета - все это дает многочисленные алев
ритовые;

песчаные

и

грависгные частицы

с широким

спектром

Кроме того, эти частицы различаются минералогически,

форм.

внутренним

строением, и это может определять их окончательный облик и 'размер

в гораздо большей степени, чем агенты разрушения. Исходя из строе
ния образующихся частиц, можно выделить несколько типов скелетов
или панцирей и их дальнейшее истирание. Эта классификация частич
но перекрывается приведенной Горовицем и Поттером [159, табл, 7,

с. 36], рассматривающей конечный облик частиц для целей диагности
ки, но отличается от нее по охвату материала. Приводится классифи

кация Р. Н. Гинзбурга (Университет Майами), включающая шесть ти
пов скелетов, различающихся по их способности сопротивляться раз
рушению.

1. Чех л о в ы е и с п и к у л о в ы е с к е л е т ы, в которых тонкие
- тонкозернистого песка)

минеральные частицы (размерности алеврита

слабо скреплены органической тканью.. После гибели организма ткань
разлагается и частицы попадают в осадок. Примеры:

Penicillus,

альци

онарии, кораллы, губки,оболочники, голотурии.

2. С е г м е н т н ы е с к е л е т ы состоят из минеральных частиц, со
единенных органической тканью. После гибели и разложения организ
ма обычно поставляют частицы псаммитовой размерности. Примеры:

членистые красные водоросли и иглокожие.
Ве т в и с т ы е с к е л е т ы состоят из хорошо обызвествленных вы
ступов цилиндрической или лопастной формы. Размер фрагментов, об

Halimeda,
3.

наруживаемых

в

осадках,

зависит

от

первоначального

низмов, размеров и прочности ветвей и
органического

или

механического

характера

разрушения,

гались. Примеры: некоторые кораллы

и

размера

орга

интеНСИВНОСТ~1

которому

они

подвер

(Асгорога) , красные водоросли

и мшанки.

4.

К а м е р н ы е с к е л е т ы включают все пустотелые или частично

пустотелые образования. Камеры сохраняются после смерти организ
ма; при этом отмечаются многообразные типы разрушения камер, опре
деляемые их абсолютными размерами, толщиной стенок, формой и
микроструктурой. В целом наиболее устойчива к разрушению дугооб
разная форма. Примеры: гастроподы, трубки червей-серпулид, форами
ниферы, некоторые ракообразные, пелециподы, некоторые иглокожие и
брахиоподы.
.
5. К о Р к о в ы е с к е л е т ы имеют все растения и животные, спо
собные покрывать коркой свою поверхность. Разрушение скелетов в
большинстве случаев определяется разрушением поверхности, покры
той коркой, другим организмом. Такие постройки механически прочны.
Примеры: некоторые водоросли, фораминиферы, кораллы, мшанки, чер
ви, гидрокораллы.

6. М а с с и в н ы е с к е л е т ы в основном крупные и имеют форму
полушария.
Они
наиболее
успешно
сопротивляются
разрушению
вследствие

своей

величины

и,

в

некоторых

случаях,

микроструктуры.

Примеры: кораллы и некоторые кораллиновые водоросли.
Во всей этой книге принят удобный термин «биокласт», ОТНОСЯ
щийся к обломочной частице, образовавшейся при разрушении любой
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разновидности карбонатной раковины, панциря или скелета, независи
мо от того, имело ли разрушение механический или биологический ха

рактер. Некоторые авторы считают возможным относить этот термин
только к продуктам биологического разрушения (такое определение
впервые предложено Грэбо [132]). При исследовании карбонатных
осадков голоцена установлено, что большое число случаев разрушения
твердых частей организмов действительно связано с действием различ
ных живых существ; однако применение этого термина только для обо

значения подобного процесса вносит

элемент субъективизма.

Термин

биогенный или органогенный имеет широкое применение и относится к
биологическим по происхождению частицам вообще, а не только к об

ломкам, включая фекальные агрегаты - пеллеты, пелоиды, образован
ные в результате бактериального разложения биокластов, и гроздье
видные
агрегаты - грейпстоуны,
склеившиеся (агглютинированные)
под воздействием организмов.

,

В отличие от биокластов, ооиды И пелоиды образуются в пределах
определенного диапазона размеров, который, по-видимому, отражает
переносящую способность волн и течений в очень мелководной обста
новке (1-10 м). Преобладающая часть образований имеет размеры о.т
0,5 до 1,5 мм в диаметре.
Подведем итог. Карбонатные частицы вследствие местного проис
хождения имеют разнообразные форму и размеры, обусловленные их
способом образования. Поэтому их генетическая интерпретация может
и должна отличаться от понимания сходных особенностей терригенных

осадков. Например, в смеси из 65% карбонатного ила и 35% обломков
псаммитовой и псефитовой размерности, представленных фрагментами
криноидей и мшанок, является ли ил результатом привнесения его к
месту произрастания криноидей и мшанок? Или же такое количество
ила присутствует потому, что здесь обитали многочисленные водоросли
или другие организмы, поставлявшие тонкий материал и соперничав

шие с организмами, продуцировавшие крупные частицы? Такой вопрос

не возникает при изучении терригенных обломочных пород, но его все
гда необходимо помнить при исследовании карбонатов.
Признание того, что микрокрисгаллический кальцит (микрит) в
известняках представляет собой первоначальный известковый ил и что
карбонатные породы нужно изучать в шлифах аналогично терригенным
породам в структурном отношении, является заслугой Фолка [117]. Он
предложил классификацию и иерархию терминов для известняков, ко

торая и сейчас широко применяется. Многочисленные превосходные
очерки по классификации карбонатных пород с· методологическими
основами структурных группировок можно найти в работе [142], вы
шедшей под редакцией Хэма, Одна из лучших - краткая, но значитель
ная статья Данхэма, здесь же - расширенная и пересмотренная клас
сификация Фолка. В последней приводится спектр структур, исключи
тельно ценный для выводов генетического характера. Обе классифика
ции приведены на рис. 1-3-6 и встречаются во многих обзорных
работах по карбонатному осадконакоплению.Автор данной работы 'в об
щем пользуется терминами Данхэма, чтобы избежать чрезмерной же

сткости, связанной с применением названий типов частиц Фолка

с их

префиксами, а также потому, что концепция Данхэма об упаковке осад
ка важна и заслуживает обозначения собственным именем.
Для установления категорий структур карбонатных осадков необ
ходимо учитывать следующие факторы (использованные в этих клас
сификациях).
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Рис. 1-3. Классификация известняков. По Фолку [117, рис. 4J. С разрешения Амери
канокой ассоциации геологов-нефтяников

1-

спарнтовый (кристаллический) кальцит;

2-

микрокрисгаллический кальцит

1. Присутствие или отсутствие основной тонко
зер н и стои
ка р б он а тн ой
м а с с ы,
и н т е р п р е т и р у е м о й
к а к и з в е с т к о вый и л - з а п о л н и т е л ь. Литифицированный экви
валент этой массы - тонкое мозаичное образование, именуемое Фол
ком

микрокристаллическим кальцитом (микритом, micrite) (частицы
мк). Обычно в осадке, где есть любое количество известкового

4-15
ила,

отношение зерна:

микрит или

процент микрита настолько измен

чивы, что их определение почти лишено смысла. В соседних участках
одного и того же пласта и даже в том же шлифе количество зерен мо
жет меняться от 10 до 50% и более. Таким образом, более существен
но, присутствует ли какое-либо количество
илистой
массы,
чем
то,
сколько ее. Су.щественно замечание Данхэма [91]: сосредоточить вни
мание на течениях, уносящих, а не приносящих материал.

«Различие между осадком, отложившимся в спокойной воде, и образовавшимся

в воде подвижной, является фундаментальным. Данные, относящиеся к решению этой
проблемы, необходимо включать в название класса. Этого можно добиться несколь
кими' методами. Первый состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на среднем
или преобладающем размере, исходя из ошибочного представления о том, что все раз
меры обусловлены гидродинамически. При втором методе исследователь сосредота
чивается на размерах, количестве и условиях грубого материала, принесенного к месту
отложения. Такой подход к тому, что может помочь восстановить течения, давно
использовался для изучения материала, принесенного с суши; однако для карбонат
ных осадков этот метод не приемлем, поскольку многие грубые частицы образова
лись на месте. Третий метод применяется в том случае, когда необходимо сосредо
точить внимание на тонком материале, который мог остаться на месте отложения.
Такое внимание к
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тому, что

можно назвать течениями выноса, или

вымывающими

.
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Рис. 1-4. Спектр структур карбонатных пород. По Фолку [118, рис. 4]. С разрешения
Американской ассоциации геологов-нефтяников
1 - основная иэвесгково-илисгая масса (заполнитель); 2 - спаритовый (кристаллический) каль
циговый цемент

•

течениями, следует рекомендовать, если мы хотим охарактеризовать карбонатные
осадки в порядке последовательности их образования в гидравлической обстановке.
Поскольку спокойные воды характеризуются илистым осадком, способным осесть
на дно и сохраниться там, представляется, что породы с основной илистой массой
следует

противопоставить

породам,

в

чества и размеров грубого материала»

которых

она

отсутствует,

независимо

от

коли

[91].

2. В о з м о ж н о с т ь с у Щ е с т в о в а н и я к а р i а с а и з з е р е н,

о п р еДел яем а я
осадок

из

плотно

степен ью

у п а к о в к и

сгруженных зерен,

ч а с т и ц.

опирающихся

друг

Состоит

на

друга,

ли

или

же зерна не соприкасаются, «плавают» в основной массе, первоначаль
но представляющей собой известковый ил? Изменчивость отношения

зерен к микриту в мелководных карбонатных осадках, наряду с исклю
чительном разнообразием формы частиц, делают концепцию Данхэма
с применением понятий скелетной структуры и упаковки (или укладки)
не менее полезной и почти столь же точной, как и отношения микрита

и зерен, применяемые в других классификациях.

Естественно,

что об

разование скелета из зерен зависит не только от их количества, но и от

формы зерен. Сферические частицы образуют жесткую постройку, не
нуждающуюся в цементе, когда зерна составляют 60% от общего за
полненного объема. Твердые разветвленные стебли и выгнутые рако
вины образуют такую постройку, заполнив всего 30% общего объема
[91, табл. 11]. Представление о такой укладке может оказаться очень
полезным, поскольку каркас из зерен (гранулярная ткань) может обус
ловить

важные

сутствия

в

диагенетические

межгранулярном

преобразования,

пространстве

например,

известкового

ила

из-за
и

от

поэтому

более интенсивного проникновения межзерновых растворов, более ран
него растворения зерен и образования более крупных вторичных кри
сталлов. Спектр структур карбонатных пород, предложенный Фолком
(рис. 1-4), не менее удачно отражает концепцию упаковки, чем клас
сификацию Данхэма (рис. 1-5).
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Рис. 1-5. Классификация карбонатных пород по первично-осадочным структурам. По
.Данхэму [91, табл. 1]; С разрешения Американской ассоциации геологов-нефтяников

3. Т и п з е рен. Помимо чисто структурных признаков, все совре
менные классификации включают примерно одни'и те же основные
типы зерен, которые приведены ниже.

Ингракласгы или литокласты
ся

при

растрескивании

в

-

результате

крупные частицы, образовавшие
высыхания

или

при

разрыхлении

ходами животных свежеотложенного карбонатного осадка. Литокласты
могут также возникнуть из более древних литифицированных пород и
в этом случае получить особое название.·
Ооиды - сферические частицы с многочисленными оболочками; в
данной работе те из них, в которых слойки ровные и образуют относи
тельно толстую корку, называются «совершенными ооидами». Оолито
подобные частицы (поверхностные ооиды), в которых имеется всего
одна - две оболочки, сохраняющие форму первоначального зерна, рас
пр~странены наиболее широко. Совершенные ооиды являются резуль
татом приливно-отливного режима.

Биокласзы - обломки панцирей, раковин или скелетов.
Пелоиды. или пеллетоиды - фекальные зерна (таблетки, пилюли,
шарики) и округлые комки другого происхождения.
Агрегированные комки, или грейпстоуны (grapestones)- слипшиеся
комки пелоидов или ооидов в виде гроздьевидных скоплений; также
могут иметь оболочки.
Онкоиды - зерна, имеющие оболочки, образованные водорослями,
обычно более 2 мм в диаметре. Оболочки обычно неправильные иди
морщинистые.

Определения этих основных типов зерен даны Пауэрсом, Фолком,

Лейтоном и Пендекстером [142] и применяются большинством исследо

вателей, описывающих структуры карбонатных пород. Их определения
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с хорошими: иллюстрациями приводятся также Горовицем и Поттером
[159, с. 7-8] и Миллименом [246]. Однако предложенное Данхэмом
понятие скелета нельзя применять без четкого представления о типе

. зерен

и зрительного образа их формы.
При определении названий структурных типов карбонатных пород

применениеназваний типа частиц несколько различно у разных авто

ров. Данхэм, Лейтон, Пендекстер ставят перед определением структур
ного типа название типа зерен: пеллетовый известковый вакстоун [91]
или пеллетовый микриговый известняк [213]. Фолк предпочитает со
ставные сокращения, или акронимы: пелмикрит, ооспарит.

4. Раз м еры з е р е н, о к р у г л е н н о с т ь, о б о л о ч к и. Со времен
Амедеуса Грэбо петрографы унаследовали несколько неуклюжие, но
полезные слова (термины), поясняющие известняки с различным раз
мером зерен: кальцилютит, кальцисилтит (калькоалеврит), калькаре
нит и кальцирудит. Поскольку большинство известняков представляют
собой смеси всех четырех этих разновидностей, и поскольку названия
сами по ' себе не указывают, присутствует ли в грубозернистых разно
стях основная масса, эти термины в современной классификации струк

тур стали менее применимы. Исключением является тот случай, когда
хорошая сортировка, окатанность зерен и развитие по ним оболочек,
поровый цемент

,

между зернами и

текстурные признаки

указывают

на происхождение породы как хорошо промытого карбонатного песка.
При этом размер зерен является существенным признаком как для
кварцевого

песчаника,

хотя

даже

в

чистом

известковом

песчанике

обычна смесь песчаных и более грубых зерен. Недавно Эмбри и Кловэн
[102] (рис. 1-6) дополнили классификацию Данхэма, приняв за один из
признаков размер зерен, основываясь на исследованиях очень грубо
зернистых рифогенных осадков.
Скелетная структура из
псефитовых
обломков с небольшим количеством основной массы или вообще без
нее- получила название «рудстоун». Известковые гальки, «плавающие»
в основной тонкозернистой массе - заполнителе (размер зерен псамми
товый или пелитовый) ,представляют
собой
флаутстоун,
Основная
масса флаутстоуна может описываться отдельно с применением терми
нологии, разработанной Данхэмом. Широко известная и применяемая

классификация Фолка [117, 118] также учитывает размер зерна при
выделении классов и для их наименования. Биомикрит у Фолка и био
кластический известковый вакстоун у Данхэма в случае появления бо
лее грубого зерна (например, раковины устриц, погруженные в основ
ную массу пелитовой размерности) именуются биомикрудитом или био
кластовым флаутстоуном.
Для установления типов зерен необходимым признаком является

их форма. Изначально округлые зерна из раковин гастропод или стеб

лей лилий не заслуживают того внимания,
которое следует уделить
первично угловатым обломкам раковин моллюсков, ставшими округ,
лыми и часто покрытыми оболочкой в подвижной воде.

5. К а р б о н а т н ы е о б раз о в а н и я пер в и ч н о г о б и о г е н н о г о про и с х о ж Д е н и я. Эти образования выделяются во всех клас
сификациях. Термин Фолка биолитит (biolithite) в основном эквивален
тен термину Данхэма баундстоун (boundstone). Последний предлагает
три диагностических признака первичного скрепления: ясная органоген

ная к-онструкция скелета породы, строматолитоваяслойчатость, не под
чиняющаяся силе тяжести, и

присутствие

выстланных

осадком

поло

стей, для которых вероятно органогенное образование. Такие полости
удается определить даже тогда, когда органнческий «скелет» не рас-
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Аллохтонвые известняки, первичные компо
ненты не были скреПhены органическим ве

Аллохтонные известняки, первич
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Рис. 1-6. Классификация известняков Данхэма [91] по первично-осадочным структу
рам. По Эмбри и Кловэну [102, рис. 2]. С разрешения Канадской ассоциации геоло
гов-нефтяников

познается. Они по форме отличаются от полостей, обусловленных рас
творением, и слишком велики для того чтобы представлять собой обыч

ные межгранулярные пространства. Эмбри и Кловен [102] в понятие
данхэмовского «баундстоуна» добавили генетическую интерпретацию
типа

связи.

Бафлстоун (baf11estone) -

осадок с многочисленными органически

ми остатками стеблевидной (дендритовой) формы. Эти остатки рас• сматриваются как сетка (baffle) для накопления тонкозернистой или
стой массы; последняя по объему значительна; обычно сортировка
плохая.

Байндстоун (bindstone) - таблитчатые или пластинчатые органи
ческие остатки скрепляют (bind) и окаймляют большие объемы основ
ной массы. Собственная скелетная ткань не развивается.
Фрэймстоун (framestone)- массивные окаменелости образуют in
situ жесткую постройку (Ггагпемогк), полости которой остаются пусты
ми или заполняются матриксом и цементом.
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НЕРАВНОМЕРНОЕ ВО ВРЕМ_НИ НАКОПЛЕНИЕ КАРБОНАТНЫХ ОСАДк.ов

Обычно утверждают, что накопление карбонатов идет очень медленно
по сравнению с терригенными или соленосными
толщами.
Действи
тельно, если сравнить крупный дельтовый комплекс, например, в цент
ре' третичного осадконакопления Южной .Луиэианы, с максимальной
мощностью карбонатных банок того же морского бассейна, например,
на шельфе Флориды или на Большой Багамской банке, то обнаружит
ся,

что с

раннего

мела

доныне

мощность

терригенного

комплекса

при

мерно в два раза больше, чем мощность- карбонатных отложений. Но
фактически скорости осадконакопления мелководных неритовых карбо
натных осадков, рассчитанные по мощности, отложившейся за послед
ние 5000 лет, исключительно высокие. В табл. 1.-1 приведены такие
данные из Карибского моря, Мексиканского залива, Атлантического
океана и Персидского залива. В Персидском заливе затапливаемые во
время прилива низменные побережья растут настолько быстро, что аа
100000 лет они должны достигнуть ширины в 100-200 км [189] и' за
полнить весь изгиб берега у Омана. Действительно, расчеты показы
вают, что весь Персидекий залив, включая осевой трог глубиной 90 м,
может быть заполнен лагунными и приливными осадками всего за не
сколько миллионов лет. При сравнении таких расчетных скоростей, по
лученных при исследовании современных приливных равнин и рифон,
с

мощностями

древних

неритовых

толщ

установлено

существенное

не

согласование. Например, на Большой Багамской банке мощность пос
лемеловых отложений должна была бы быть 35000-50 000 м, а не
4500 м [131, с. 528]. Поскольку эти скорости не соответствуют скоро
стям накопления даже наиболее мощных карбонатных отложений геоло
гического прошлого, отлагавшихся в близких условиях, мы принимаем,

что карбонатоотлагающая система действует с перерывами и очень
чувствительна. Это значит, что она может резко остановиться и потом
снова начать действовать, как только условия станут благоприятными.

Карбонатная седиментация напоминает мощный кадиллак с испорчен
ным карбюратором.
Представление о быстрой, но прерывистой седиментации принци
пиально важно для

правильного истолкования мощности и

стратигра

фических отношений в карбонатных толщах. Эти вопросы разбираются
в гл. II, но некоторые основные положения рассматриваются ниже.
1. Карбонатная седиментация может компенсировать почти любое
тектоническое погружение или эвстатический подъем уровня моря, ко

гда сохраняются благоприятные условия. Отложение карбонатов может
быть прерывистым, обычно имеет диахронный и в целом регрессивный
характер.

2. В некоторых местах можно ожидать неравномерную мощность
карбонатных отложений, особенно вдоль окраин шельфа; где условия
становятся оптимальными для образования и аккумуляции и где по
гружение идет непрерывно. Обычно неожиданное увеличение мощно
сти известняков наблюдается при прослеживании вниз по уклону по
верхности накопления, в тонких слоях, которые по простиранию такой

поверхности

протягиваются на

многие мили

без

заметных

колебаний

мощности. Карбонаты могут образовывать огромные «чечевицы» осадков
в миогеосинклиналях, например, в нижнем ордовике Северной Америки
в бассейнах Центральных Аппалачей и Анадарко (горы Арбакл в шт. Ок
лахома, рис. II-8). Сходные участки повышенной мощности можно на
блюдать в средней части разреза мела Мексиканской геосинклинали.
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ТАБЛИЦА

1-1

СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СКОРОСТЕй ОТЛОЖЕНИЯ СаСО з
И

СКОРОСТЕй

НАКОПЛЕНИЯ

НЕКОТОРЫХ

МОЩНЫХ

Местоположение

ник

ная

Пояс рифов Флориды

378
351

Банка Родригес
Флоридский зал.

333

КИ
О-в Андрос

26
164
189

Крейн

7000

1,5

Северо- Восточный

Юка-

рость,

м/1000

Обстановка осадконакоп~ния

5000
3000

1+
1

Риф и рифегенный обломочный шлейф
Открытый берег
Лагуна

2200

0,7

Приливно-отливная

менее

5
3

ТОЛЩ

лет

25

То же
Себха Файшан
Оман

50

Время
(млн. лет)

мощ-

ность (м)

103

КАРБОНАТНЫХ

Ско-

Максималь-

ИСТОЧ-

РАЗРЕЗОВ

3
4
2

3800
4000
4000-5000

5

5000

3+

0,8
1
0,5

*

Себха (соленые марши)
Себха в зоне приливноотливной осушки
Лагуна - среднее из
мощности по банке

1

тан

Голоцен
Средняя скорость образования СаСО з в мелковод
ных условиях

рав-

нина

1,0

Лагуны

(приливная зо

на), себхи, рифы

.
131

Скв. Сьюпериор, о-в Ан-

0,035

Отложения отмелей

120ХIС 6

0,03

Отложения отмелей и

20хl0 6

0.03

Отложения отмелей

0,03

Мелководно-морские от
ложения и зона осушки

4600

120Х

4000
1500

106

др ос

М-ние Суниленд (Флорида)
73 Банка Голден-Лейн
(альб-сеноман)
дЖ.Л. Персидекий залив
Виль-

6000

2ООх

106

мелководного шельфа

Приливно-отливная рав

сон

У. Е.
Хэм

Группа Арбекль (нижнеордовикская часть)

Максимальная скорость

3000

образования

l00Х10 6

Эти

цифры

представляют

Приливно-отливная
нина и

СаСО з

для

максимальную

0,04

рав

лагуны

Различные

мелководные

осадки как для голоцена

древних пород

*

нина

<0.03

мощность

неконсолидированного

ила

или

при

рост рифа за поздний плейстоцен
над выходившим из-под 'воды и отвердевшим осадком. Они
представляют собой аккумуляцию за время последнего подъема уровня моря (поствнсконсинский
Гляциом аксимум).

3. «Капризы» карбонатной седиментации затрудняют анализ карт
изомощностей карбонатных горизонтов при отсутствии данных о фа
циях. Мощные раздувы карбонатов могут встречаться на положитель
ныхструктурах или по их окраинам, но на участках с быстрым возды
манием пласты карбонатов весьма маломощные. Медленно погружаю
щиеся бассейны могут содержать мощные толщи
карбонатов,
в
то
время как активно погружающиеся троги обладают слишком глубоко30

водными условиями для накопления карбонатов и испытывают недо
статок в осадконакоплении.

4. Быстрый, но прерывистый рост карбонатных банок, воз
можно, обусловливает субаэральный диагенез под воздействием атмо
сферных вод.
Когда
прекращается
погружение,
карбонатная
се
диментация
может
образовать
широкую
подводную
поверхность
шельфа или банки и быстро достроить ее до уровня моря. И даже выше
него. Свежеобразованные осадки подвергаются при этом действию прес
ных или

перенасыщенных солями

вод в зависимости

от климата

и

гео-.

графического положения.

РОЛЬ ДИАГЕНЕ3А В ПРЕОБРА30ВАНИИ КАРБОНАТНЫХ ОСАДКОВ

При микроскопическом сравнении голоценового карбонатного осадка и
древнего известняка выявляются загадочные и сбивающие с толку раз
личия. Чистый известковый ил из современной лагуны представляет
собой смеганообразный, густой гель органического шлама, арагонито
вых иголок, тонких обломочков и осколков высокомагнезиального каль
цита и кокколитов и на 50
состоит из воды .. Типичный известняк

%

микрит, несомненно являющийся аналогом этого ила, представляет со

бой мозаику более или менее равных по величине (3-4 мк и более)
кристаллов ннзкомагнсзиального кальцита. Часто это плотное веще
ство,

пористость в

котором

практически недоступна измерению, или,

возможно, мелоподобная масса, в которой кристаллы кальцита распо

лагаются свободно, без связи друг с другом. Современные карбонатные
пески, отложившисся и

подвергшиеся

цементации

в

чисто

морских

условиях, содержат интерстициальный волокнистый арагонит или' маг
незиальный кальцит в виде так называемых «собачьих.эубов». Древние
карбонатные пески, как правило, не пористые, плотные, межзерновые
пространства заполнены более поздними генерациями мозаичного каль

цита. Обычно в древних карбонатных породах наблюдается реоргани
зация кристаллической структуры первичных зерен и цемента - пере
кристаллизация - и полное минералогическое преобразование. Грани
цы

прежних

зерен

их формы или
или

по

распознаются

изменениям

микропримесями

в

по

различиям

окраски,

заместивших

их

размеров

обусловленным
кристаллах

или

кристаллов

и

включениями
прорастаниях.

Перефразируя Св. Павла, «теперь мы смутно видим сквозь стекло ... ~>
все миллионы лет диагенетических преобразований, пережитые карбо
натной породой ... Причина этого не только в той легкости, с которой
карбонатная порода поддается растворению или минералогическому
преобразованию под действием пресной воды или мигрирующих релик
товых вод,

но и в том, что частицы еще до попадания в осадок,

могут легко

изменяться

или

даже уничтожаться,

а

также

в море,

слипаться,

образуя агрегаты, под воздействием биохимических и химических про~
цессов,

а также организмов.

Значение изучения диагенеза карбонатов подчеркивается и в со
временной литературе [288, 64, 292, 51], в которой подробно рассматри
ваются эти зарождающиеся ветви исследований. Изучение и классифи
кация пористости карбонатных1"ЮРОД неизбежно влекут за собой иссле
дование диагенеза, что блестяще показано в ряде работ [65, 257, 284, 292,
360]. Диагенетические стадии, воздействующие на карбонат кальция в
осадках, рассматриваютсяв гл. III.
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выводы

Перечисленные некоторые специфические
осадкообразования, отличающие его от

особенности

накопления

карбонатного

песчано-глинистых

осадков, можно рассматривать как важные принципы, которые необхо
димо учитывать, применяя петрографические и стратиграфические ме
тоды для восстановления общей схемы отложения карбонатов. В до

полнение приведены полезные обобщения Лапорта

[206].

Факторы, контролирующие осадконакопление:
1. Преобладающая часть карбонатных осадков образуется

цифических условиях осадкообразования: теплой,

мелководной

в спе

мор

ской среде, характеризуюшейся прозрачностью. Несмотря на наличие
скоплений раковинного детрита в отложениях умеренного и холодного
климата,

аналогами

известняков

геологического

прошлого

являются

в

основном осадки современных низких широт.

2. Образование карбонатов - процесс существенно автохтонный.
По выражению Лапорта, «развитие фаций контролируется внутрибас
сейновыми факторами».
3. Конфигурация бассейна и гидродинамическая энергия являются
доминирующими факторами, контролирующими образование и диффе
ренциацию фаций [205]. Глубина определяет фации, поскольку от нее
зависит гидродинамическая энергия. Важным фактором является свет,
поскольку он ограничивает биологическую продуктивность пределами
зоны своего проникновения. Определенные гидрологические факто
ры действуют на карбонатное осадконакопление иначе, чем известные
механические процессы переноса, отложения и вымывания. Восходящие
морские течения и активное движение воды побуждают к развитию
биологическую продуктивность in situ на шельфовых окраинах, а не
достаток циркуляции в отгороженных частях морских бассейнов при
водит к созданию гидрологических условий, которые сильно сказывают
ся на осадках. Так, мелководные осадки и осадки приливно-отливной
зоны составляют большой объем карбонатных пород.

4.

Карбонагообразованис в своей основе является биохимическим

процессом, и организмы имеют решающее значение в создании и преоб

разовании всех типов карбонатных частиц от мелких зернышек ДО
больших масс химических осадков. Выводы, сделанные Лапортом и
Гинзбургом, свидетельствуют, что обилие органических остатков и раз
нообразие карбонатных осадков отражают первоначальные условия, не
смотря на резкие различия, вызванные разницей в их сохранности.
5. Из преобладания органогенного состава пород следует частая
коррелятивная зависимость биофации и литофации. Организмы обус
лавливают появление некоторых типичных литофаций (например, креп
ких массивных коралловых рифов), а те же самые факторы осадкона
копления, которые приводят к образованию различных типов неорга
нических

зерен,

оказывают

влияние

и

на

повсеместно

присутствующие

организмы (например, в оолитах обычно присутствуют обломки толстых
раковин гастропод) . Субстрат в свою очередь контролирует типы ор
ганизмов, обитающих на нем.
6. Относительная степень физического, и в особенности биологиче
ского преобразования, устанавливаемая седиментологическим изтче-

нием, имеет фациально-генегическое значение.

.

Так как карбонатные частицы в первом приближении образу
ются in situ и имеют разнообразные размеры и формы зерен, Д.;Я их
углубленного изучения требуются особые подход и классификации

7.
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структур.

Современные классификации основаны преимущественно на

наличии или отсутствии

первоначального

илистого

карбонатного

ве

щества и на типах зерен; считается, что для определения условий цир
куляции

вод и гидродинамики

оценка

содержания

известкового илисто

го вещества - заполнителя более важна, чем размеры и форма зерен.
8. Большинство карбонатных зерен попадают в осадок там, где
они образовались, а перенос в сумме невелик, структуры многих кар
бонатных песков больше зависят от характера скелетов организмов,

попадавших в осадок, чем от агентов внешней среды [206].
9. Карбонатная седиментация может идти исключительно быстро
при

условии

подходящей морской обстановки.

Величины,

полученные

при измерениях скоростей накопления неритовых осадков за последние

5000 лет, на- порядок выше по сравнению со скоростями накопления
мощных мелководных
толщ карбонатных
пород геологического
про
шлого. Вероятно, чувствительный механизм карбонатообразования лег
ко

«выключается»

при

достижении

поверхностью

осадка

уровня

моря,

под действием мутности, связанной с изменениями в области сноса, или
в связи с изменениями климата. Это необходимо учитывать при интер
претации возрастных корреляций стратиграфических границ геологи
ческого прошлого.

10.

Карбонатные осадки и породы очень чувствительны к диагене

зу. Изменения начинаются в несвязанных зернах еще до отложения,
происходят и во время него и

продолжаются на

дне моря.

Особенно

сильно идут растворение и минералогические преобразования, когда кар

бонатный осадок вместо морского дна оказывается в субаэральной,
пресноводной обстановке. Другие изменения имеют место при мигра
ции

рассолов

и

других

типов

реликтовых

вод

через

илистые

слои

кар

бонатов как до глубокого захоронения, так и после него. Эти изменения
осуществляются через разнообразные стадии литификации. Последние
состоят в видоизменении карбонатных минералов морского происхож
дения в низкомагне~иальный кальцит, органических преобразованиях
частиц, растворении, цементации пор в известковых песках, преобра
зовании кристаллов ( неоморфизм), метасоматических замещениях (до
ломитизация), которые преобразуют и увеличивают поровые простран
ства, и замещении ангидритом, которое делает осадок более поддаю
щимся растворению.

з

Зак.
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Глава

11

Типы карбонатных построек и фаций

Главные процессы карбонатного осадконакопления

выражаются в опре

деленных стратиграфических взаимоотношениях толщ и их фациальной
структуре, повторяющейся
в различной
тектоническоа
обстановке.
В данной главе рассматриваются указанные взаимоотношения, а так
же вопросы корреляции карбонатных слоев и методики распознавания
приближено «изохронных поверхностей» в
шельфовых
и
окраинно
шельфовых областях. Глава содержит много основополагающих посы
лок, из которых автор делает стратиграфические и седиментологиче
ские выводы. В последующих главах рассматриваются основные фак
тическе данные и многочисленные
примеры
фациальной
структуры
толщ, находящихся в различной тектонической обстановке; эти примеры подтверждают некоторые
стратиграфические
идеи,
изложснные

ниже. Заключительная

глава посвящена большинству этих обобщений.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Современное

быстрое

познание

процессов,

ведущих

к

образованию

карбонатных построек, привело к излишеству и запутанности термино

логии, употребляемой при описании и истолковании этих осадочных
тел. Рассмотрению одного лишь термина «риф» посвящено, вероятно,
свыше двадцати научных статей. Поэтому в дальнейшем не рассмат
ривается

ния

эволюция

терминов

общеупотребительных

пользуются,

несмотря

на

и взглядов,

терминов.
то

что

а

Эти

некоторые

приводятся

термины
из

них,

лишь

ныне

определе

широко

ис

определяющие

со

став и генезис, частичноперекрываются.
При этом следует иметь в
виду, что: 1) важно отделить термины, описывающие форму карбонат
ных тел, от терминов, описывающих их внутренний состав - последние

привносят суждение о генезисе; '2) следует различать наименования

отдельных известняковых тел небольшого размера от названий круп
ныхрегиональных карбонатных образований (например, термин «бан
ка» употреблялся в двояком смысле); 3) термин «риф» быстро эволю
ционировал, и геологи изменили и ограничили его значение; это обус

ловило путаницу, поэтому его следует употреблять
толкователя, чтобы правильно понять значение.

всегда

с

именем

Общие определения

Карбонатная

постройка

(carbonate bui1dup) -

органиченное

с

боков

тело карбонатных пород, обладающее положительным топографическим
рельефом. Этот термин полезен, поскольку он не требует суждения о
внутреннем строении (рис. 11-1).
Карбонатная масса (carbonate mass) локализация карбонатных
пород, обладающая лишь слабо выраженным рельефом, обусловлен-
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Рис. п-г, Определе
ние
карбонатных
масс и карбонатных.
построек

i;I;J

'Кар60натная масса

~-/:/;:./~~
Карбонатные постройки

ным фациальным переходом от уплотняющихся глинистых слоев к не

уплотняющимся чистым известнякам (см. рис. 11-1).
Геологический риф [92, с. 190] или стратиграфический риф [94;
151, с. 93] - термин для карбонатного тела, который охватывает оба
вышеприведенных понятия и включает как локальные куполообразные,
так и региональные криволинейно вытянутые формы; не требует дан
ных ни о происхождении, ни о внутреннем составе.

Определения, основанные на форме региональных тел
Карбонатные склоны

(carbonate ramps)-

гигантские карбонатные те

ла, построенные на периферии приподнятых областей и на пологих ре

гиональных палеосклонах, на которых отсутствуют резкие перегибы, а
фации распределяются в виде широких неправильных поясов, причем
зона наивысшей энергии волн расположена относительно близко от бе
рега (рис. 11-2).
Карбоназная платформа (carbonate platform) - гигантское карбо
натное тело с более или менее горизонтальной кровлей и обрывистыми
шельфовыми окраинами, где находятся осадки зоны высокой волновой
энергии. Нормальные процессы карбонатного осадконакопления быстро
превращают карбонатные склоны в платформы и создают узкие обры
вистые хребты на окраине шельфа. Откосы некоторых карбонатных
склонов могут быть столь пологи, что последние бывают не отличимы
от платформ. Таким образом, эти
термины
часто взаимозаменяемы
(см. рис. 11-2).
Зона высшей

волновой активности

ШелЬ<р

[~~~~~~

~o~p~~
Рис.

II-2.

ние
склонов

Определе

карбонатных
и платформ

Kap6oHaTIia.SI платсрорма с локальной

постройкой.обравовавшейся нз карбо
натного

склона

3*
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Окраина
ыельоа

Шепыроввя лагуна

Крупная морская

на платформе

банка

Рис. П-3. Определение карбонатных платформ, окраин шельфа и морских банок

Крупные морские банки

сложные карбо

(major offshore banks) -

натные постройки больших размеров и мощности, расположенные в от

крытом море вдали от прибрежных склонов или платформ (рис. 11-3).
Шельф (she1f) - поверхность вершины склона или платформы.
Окраина шельфа, шельфовая окраина (shelf margin) - край шель
фа, ограничивающий платформу.
Шельфовая лагуна (shelf lagoon)- часто употребляется как на
звание мелкого неритового шельфового моря над платформой.

Определения локальных карбонатных построек

*

Купол или холм (mound) - изометричная или эллипсовидная постройка.
Рифовый пик или башенный: риф (pinnacle) - конический, сужи
вающийся вверх холм или риф в виде башни с крутыми склонами.
Лоскутный или изолированный риф (patch геег) - изолированная
более или менее округлая область с органогенными каркасными по
стройками. В сонременных морях лоскутные рифы располагаются глав
ным образом на шельфах; они достигают базиса действия волн или
приближены к уровню моря.
Бугор (knoll) - изолированная более или менее округлая область
карбонатного накопления в глубоких водах

ниже

базиса

действия

волн.

Холмистый

(бугристый)

риф

(knoll

геег) -

растущий органоген

ный каркасный бугор (или холм). Практически термин «лоскутный
риф» относится К постройкам на мелководном шельфе, а термины «ри
фовый бугор» или «рифовый пик» конический, «башенный риф» употре
бляются для отдельных построек на окраинах шельфов или во впади
нах. Примером такого использования термина может быть также не
мецкий термин «Knollenriffe».

Атолл

(atoll) -

кольцеобразное органогенное накопление в откры

том море или в океане, окружающее лагуну.
быть различна.

Фаро

(Гаго) -

Глубина лагуны

может

кольцеобразное органогенное накопление с мелко

водной центральной лагуной, расположенное
барьерного рифа.

Барьерный риф (Ьагпег

reef) -

с

шельфовой

стороны

огибающий пояс органогенного на

копления, расположенный в открытом море и отделенный от берега ла
гуной.

Окаймляющий риф

(fringe

геег)

-

огибающий пояс органогенного

накопления, расположенный непосредственно у берега.

*

Имеется в виду главным образом биогенная, а не чисто механическая акку

муляция.
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Термины, отражающие структуру

Осадочная

пачка

(sediment

*

pile) -

почти

любая

аккумулятивная

форма, внутренняя структура которой указывает на происхождение в
результате главным образом механического нагромождения движимых

частиц (например, дюны, бары, косы, приливные дельты и т. д.). Тер
мин «банка» также часто употреблялся для обозначения скопления

осадков.

Органогенная банка (organic bank)- постройка, внутренняя струк
тура которой позволяет допустить образование в результате накопления
главным образом обломочных органогенных осадков при затрудненном
переносе, но

частично также в

результате механического нагроможде

ния под действием волн и течений.

Бисгерм (bioherm) - постройка, внутренняя структура которой по
казывает; что она образовал ась в основном за счет роста организмов
in situ или в результате роста каркаса или корок, в противополож
ность механическому (гидродинамическому) нагромождению.
Купола пелиз-оморфных известняков и линейные формы накопле

ния пелизоморфных известняков (Нгпе
accumulations) - известковая пелитовая

mud mounds and 1inear mud

основная масса преобладает
над другими составляющими, такими как органогенный авгохтонпый
биолит (баундстоун) и биокластические обломки. Обычно полагают,
что такие постройки образуются как в результате гидродинамических
процессов,

так

и

посредством

накопления

органогенного

м~териала

in situ.
Органогенный

каркасный

риф

или экологический риф (organic
постройка, образованная ча
стично волноустойчивым каркасом, воздвигнутым организмами. Вторая
часть этого определения подразумевает, что риф в некогорой степени

framework reef or ecologic reef [94]) -

контролирует окружающую среду. Но и другие типы· построек ведут
себя сходным образом. Одни геологи для этого понятия применяют бо
лее или менее свободно простой термин «риф»; другие, в основном
геологи-нефтяники, сознательно употребляют термин «риф» для обо
значения любой карбонатной постройки. Первоначальный .гермин от
носился к скалам или отмелям, на которых корабль мог потерпеть кру
шение. Поскольку многие подобные образования являлись кораллово
водорослевыми рифами, геологи ввели этот термин в свой профессио
нальный язык, придавая ему два более конкретных значения: 1) орга
нические сообщества, строящие каркас, и 2) органогенная постройка.
Многие представители науки о Земле хотят возвратить мореплавате
лям простой термин «риф», исключив его из употребления в геологии.

Однако время для этого, несомненно, упущено. Очевидно, приемлемым
решением

является

видоизменение

термина

в

тех

случаях,

когда

он

употребляется.
Хекель [151], пытаясь сделать термины структур более объектив
ными, предложил в большой статье, посвященной карбонатным пост
ройкам, свои термины (табл. II-1). Они громоздки, но, будучи чисто
описательными, могут точно объяснять явления до тех пор, пока гео
логи

не

получат для

каждого конкретного случая достаточного мате

риала, чтобы заменить их соответствующими описательно-генетически-

*

Часто используются как описательные или с генетическим значением.
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11-1

ТЕРМИНОЛОГИЯ КАРБОНАТНЫХ ПОСТРОЕК

Хекель (1974)
Описательная

Крупные
смешанные

Данхэм

Обычно употребляемая в тексте:

(1970)

описательная с генетическим содержанием

терминология. отражающая состав

Обрастающие ске- Органогенный
летные постройки каркасный риф

Биогерм

постройки

Карбонат-

Экологичес-

ная

кий риф

пост-

ройка

Стратигра-

Рыхлые скелетные Органогенная б ан-

постройки

фический
риф

ка

Постройки из из-

Накопления из-

весткового

весткового

ила

ила

Постройки из пе- Скопление осадреот ложеиных

скелетных

ков

частиц

ми терминами. Хекель считает, что большинство крупных построек яв
ляется сложными, объединяющими по нескольку из четырех основных
структурных типов.

ТИПОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЦИй

Как уже отмечалось (см. гл. 1), наиболее благоприятной областью кар
бонатного осадконакопления являются теплые неглубокие воды шель
фа или окаймляющих его участков моря в тектонически стабильных
районах. В таких областях осадконакопление преимущественно авто
хтонное, а при переотложении органогенный карбонат накапливается
близ мест своего происхожд-ения [12, 13, 326]. На весьма пологом шель
фе зона низкой энергии располагается мористее, ниже базиса дейст
вия волн, а ближе к берегу находится зона более высокой во..1НОВОЙ:
энергии, в которой волновые движения достигают дна и где сосредото

чена максимальная биологическая продуктивность. Развивается также
еще одна внутренняя или прибрежная зона низкой волновой энергии.
Отложения этих трех зон могут иметь значительную мощность, обра
зуя обычно в результате трансгрессии моря вертикальную послелова

тельностъ.П'аким

платформу.

образом, они формируют

Подробно

этот

процесс

карбонатный

рассматривается

склон

в данной

11.1 И

главе

ниже.

Геологические, климатические и биологические факторы,
опреле
ляющие накопление известковых осадков in situ, позволяют выделить
в этом трио (впадина, окраина шельфа, «зарифовое» пространство)
около девяти субпоясов с различными условиями среды. Это выража
ется в удивительно правильной последовательности фаций, приче~ эта
последовательность выдерживается при различных тектонических УС.10

виях (см. ниже). Внешние пояса окружают впадины, выделяются по
краям крупных карбонатных банок и вытягиваются в виде ореолов 80-
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круг слабо

приподнятых

участков.

Существенно,

что

эта

последова

тельность столь устойчива: она служит исходной моделью для опреде
ления географического распределения типов горных пород. Таким об
разом,

она

становится

инструментом,

используемым

при

полевом

кар

тировании, при выделении литологических подразделений для целей
корреляции, при восстановлени~ обстановок осадконакопления и при
поисках нефти и руд металлов, таких как свинец, цинк и серебро, рас
пространение которых фациально обусловлено. Ныне эта типичная мо
дель хорошо изучена и рассмотрена в ряде статей и книг, цитируе-

.

мых ниже.

Первыми исследователями, обратившими внимание
на
сходство
осадков Багамской Банки с фациями древних известняков, были Морис

Блэк

[41]

и Р. М. Филд

[109].

Приблизительно два десятилетия спу

стя Томас Гримсдейл из исследовательской группы компании «Ройял
ДатчШ.елл» нашел возможность приложения этой схемы к геологиче
ским
образованиям.
Изучение
Багамской
Банки,
проведенное
Н. Д. Ньюэлом И его помощниками, и опубликование в 1953 г. книги

Ньюэла и соавторов «Пермский рифовый комплекс» [264] способство
вали признанию полезности той же схемы. Несколько позже геологи
начали

применять эту модель к

Уиллистон

отложениям

[100, 167,326]. .

миссисипия

•

во

впадине

.

Исследования последних двадцати
лет значительно расширили
представления о трех первичных поясах [16,73,88,380,415]. Краткий
обзор модели сделали Горовиц и Поттер [159].
Стандартные фациальные пояса
При последующем рассмотрении схема распределения фаций обычно

представляется в виде профиля поперек платформы, имеющей слабо
наклонный шельф с крутым краем. В главе III излагаются методы
выделения девяти фациальных поясов и соответствующих им восста
навливаемых обстановок (рис. П-4), а их литологические характери
стики в обобщенном виде описаны в заключительной главе.

1. Бассейновые фации - фации некомпенсированной, или запол
ненной, впадины (фондотема). Воды слишком глубоки и плохо осве
щены для того, чтобы обеспечить донное образование карбонатов, и
осадконакопление

зависит

от

количества

привносимого

глинистого

И

кремнистого материала и осаждающегося отмершего планктона. Мо
гут создаваться эвксиничные или застойные условия, а также условия
повышенной солености.

2. Шельфавые фации

(глубоководная андаземсу-« глубины дости

гают десятков или даже первых сотен метров. Благодаря течениям
хорошая циркуляция. Воды, как правило, насыщены кислородом и име
ют нормальную морскую соленость. Донные осадки лежат ниже нор
мального базиса действия волн, но штормы периодически затраги
вают их.

3. Фации края впадины или глубокой окраины шельфа (клинохе
ма) -сформированы у подножия карбонатного шельфа за счет сноси
мого с него материала. Глубины, положение базиса действия волн и
насыщенность кислородом приблизительно те же, что и в поясе 2.

4. Фации передового склона карбонатной платформы (морской
коллювий; клинохема] - обычно склон расположен выше нижней гра
ницы насыщенных кислородом вод и выше или ниже базиса действия

волн.

Материал

представлен

обломками,

отложившимися

на

склоне
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Схематический
профияь

.N.!

Уровень насыщения
кислородом

фации

Фация

4

3

2

Впадина (эвксинская или
эвапоритовая):
а) тонкообло-

Открытый
шельф (андаформа)
Неритовые ус

мочные осадки

ловия откры

Подножие склона, Передовой склон:
сложенного карбо- а) слоистые тонко
нааными осадками
зернистые осадки с оползневы

ми

текстурами

Ь) обломочные

Ь) карбонатные того моря:

осадки

а) карбонатные

осадки

с)

осадки

стковые илы

эвапориты

и

изве

с) массы известко

Ь) глинистые

вого ила

сланцы

•

Литология

Темные глинистые сланцы

Известняки с
обильной фау

Тонкозернистый из- Породы, варьирую

или алевриты,

ной, переслаи-

рых случаях крем- от изменения энер-

маломощные

вающиеся

нистый

с

вестняк, в некото-

шие в зависимости

гии вод В верхней

известняки (не- мергелями; хо
компенсирован- рошо сортир 0ная впадина); ванные осадки

части

эвапоритовое

ск,и

склона;

оса

дочные брекчии и'
известняковые пе

заполнение

с

Цвет

солью

Темно-коричне- Серый, зеленый, От темного до
вый, черный,
красный, корич- светлого
красный

Тип зернистости

и

От темного до
светлого

невый

Пелитоморфный БиокластичеПреимущественно Известняковый
известняк; тон- ский и образб- пелитоморфные из- алеврит и биокла-

осадочные

козернистые

ванный из це-

структуры

кальцисилтиты

лых окаменело- рым количеством

ун

стей вакстоун;

обломки пород

некоторое коли-

вестняки с некого- стический ваксто-

кальцисилтитов

-

пакст~ун;

разного размера

чество кальцисилтитов
-
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•

Нормальный 6азис

•
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Возрастание солености

37 - 45 частей на тысячу

5

·7

6

Органогенный
(экологический)

,: >45 частей на тысячу
9

Пески на краю Открытая nлат- Участки платформ
платформы:
форма (норс ограниченной

риф
а) известковые мальные морциркуляцией вод:
а) массивный биопески отме- ские условия,
а) биокластичегерм (баундлей
обедненная
ский вакстоун,
стоун)
Ь) острова с
фауна):
лагуны и залиЬ) корка, покрыдюнными
а) тела извест,вы
вающая накоппесками
ковых песков Ь) литобиокластиЬ) области наческие пески в
ления органического

копления

детрита

приливных ка-

-

и известкового

вакстоуна

ила байндстоун)

мадстоуна,
биогермы

с) известковые
илы приливных

копления
обломочных

d)

с) области на-

с) ветвистые фор
мы

-

бафлстоун

Эеапоризы
платформы:

а) желваковый
ангидрит

и

доломит на
соляных рав
нинах

Ь) слоистые
эвапориты
в

водоемах

налах

равнин

тонкообломочные осадки

осадков

Массивные извест- КалькаренитРазнообразные Обычно доломиты
няки и доломиты оолитовые изве- карбонатные и и доломитизиро
стковые пески
обломочные по- ванные известняки
и

доломиты

•

роды

Неправильно
слоистые доло
миты

и

дриты;

анги

могут

замещаться
красноцветными
породами

Светлый

Светлый

От темного до

Светлый

светлого

Красный, жел
тый, коричне

вый

Баундстоун и кар- Хорошо СОрТИ- Большое разно- Сгустковый, пелле
маны, заполненные рованный грейн- образие струк- товый мадстоун и
грейнстоуном; пак- стоун с окатан- тур: от грейнгрейнстоун: слоистоун

ными зернами

(

стоуна до мад- стый мадстоун;
стоуна
в каналах грубо
зернистый литокла
стический вакстоун
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м фации

3

Слоистость

Весьма равно-

и

мерная

осадоч-

ные

тексту-

ры

милли-

метровая слоистость;
стая

волни-

косая

слоистость

Обильные ходы Слоистость тонкая Оползни в пластичслои(ламинитовая) ,
ных осадках; склостость ОТ тонновая слоистость;
иногда слабо выкой до средней; ражена: обычны
биогермы склонов;
илоедов;

волнистые или

массивные пласты;

экзотические глы-

желваковые

линзы

бы

слои;

градационной слои-

сти

указывают

ны;

Кварцевые

Некоторое количе- Некоторое количе-

тонкозерни- ролиты и

стые

алевриты;

кремнистость

переслаива-

литокла-

экзотические

блоки и глыбы.
Ритмичные пачки

перерывы

алевриты и гли- алевриты,

мочный материал (смешанный или

сты,

с

(диастемы)

на

Кварцевые

поверхно-

осадков

напластова- стостью;

ния

Терригенный обло-

4

ны;

алев- ство
гли-

хорошо

ты

глин,

и

стые

алеври-

ство глин,

тонкозерни-

ты

и

алевролиты

стые

алеври-

тонкозерни-

алевролиты

обособленные
пласты

ющийся)
Биота

Биокластический
Колонии ископаеобразная рако- детрит, принесенмых организмов и
ный главным обра- биокластический
гнческая фауна, винная фауна
зом с верхней ча- детрит
(инфауна и
сохр анившаяся
эпифауна)
сти склона
местами в изо-

Исключительно Весьма разнонектонно- пела-

билии на поверхностях

на-

пластования

Рис. 11-4. Идеализированная последовательность

поясов стандартных

фацнй,

По

Дж. л. Уилсону [415, 417]. См. также рис. ХII-l. Иллюстрация публикуется с разре
шения Американской ассоциации геологов-нефтяников

крутизной до 300; осадки подвижны; размер обломочных частиц зна
чительно варьирует. Слоистость характеризуется наличием оползневых
текстур,

раздувов,

клиновидных передовых

5. Органогенный риф края платформы -

пластов

и

крупных

глыб.

экологические особенно

сти варьируют в зависимости от энергии вод, крутизны склона, биоло
гической продуктивности, степени развитости каркаса, процессовсвя
зывания элементов постройки и улавливания мелкозернистого матери
ала между элементами каркаса, частоты осушения и последующей це

ментации. Можно различить три типа профилей через линейные орга
ногенные постройки окраины шельфа. Тип 1 - скопление карбонатного
ила и органогенных обломков на склоне. Тип 11 - склон, усеянный ри
фами - буграми или холмами; строящие каркас организмы встречают
ся изолированно или образуют панцирь; они растут лишь до базиса
действия волн и ограничивают накопление обломочного материала.
Тип III - каркасные кольцевые рифовые постройки, подобные совре
менным кораллово-водорослевым сообществам с прикрепленными фОР4
мами организмов, пересекающих при росте базис действия волн и ДО4
стигающих зоны прибоя.
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Продолжение табл.

5

I

б

I

7

I

8

I

9

I

Многочисленные Текстуры «птичий
Массивные органо- Средне- или
генные текстуры
крупномасштаб- ходы и следы
глаз», строматоли-

Апогипсовые

или открытый кар-

ная

стки,

кас с полостями;

стость; обычны

листоватость,

слоистость

фестоны

дационная

не под-

косая

слои- илоедов

ты,

чиняется направлению силы

миллиметровая
гра-

слои-

стость. доломнто-

тяжести

вая

корка

ливных

на

при-

равнинах;

косослоистые пески
в

Отсутствует

Только примесь Обломочный и
кварцевого пекарбонатный
материал

ска

в

хо-

рошо обособленных

желваки,

и

сро-

сетчатые

пластинчатые

выделения;

не-

правильная

слоистость; кар-

бонаты каличе

(панцнри)

каналах

Обломочный и кар- Эоловая террибонатный материал генная примесь
или слои облов хорошо обособмочных

ленных слоях

пород

слоях

I
Крупные каркасо- Аллохтонные
образующие коло- ракушечники,
образованные
нии с ветвистыми
формами в углуб- остатками
лениях;

захоронен-

ные in situ сообщества обитателей
отдельных

ниш

-

фауна почти

жие, цефалопо-

строматолито-

ды;

водоросли,

не-

форм, живущих ды, брахиопона склоне;
примесь энде-

мичных

орга-

низмов

Эндемичная

Фауна открыто- Весьма скудная
фауна, главным
го моря отсутствует (иглоко- образом гастропокоторые фораминиферы (милиолиды)
ды); обильны
моллюски, губ- и остракоды
ки, фораминиферы, водоросли;

отсутствует;

вые водоросли

.

имеются

лоскутные рифы

Автор этой книги использовал эти три типа профилей при изучении

окраин

шельфов

[417],

рассмотренных ниже. Заключительная глава

содержит их обзор и дает дополнительные примеры.
6. Перевеваемые (winnowed) или волновые пески края платформы
слагают отмели, пляжи, веера или пояса приливных баров (offshore
tidal bars) или острова - дюны. Глубины колеблются от 5 или 10 м до

нуля. Воды сильно насыщены кислородом, но неблагоприятны для ж из
НИ морских организмов из-за движения субстрата.
7. Морские платформенные фации (мелководная ундатема) - про
ливы, открытые лагуны и заливы, расположенные позади платформы,
ближе к берегу. Глубины обычно незначительны - максимум несколь
ко десятков метров. Соленость может быть различна. Циркуляция вод
умеренная.

8. Фации ограниченной циркуляции - включают главным образом
тонкие осадки весьма мелководных отшнурованных бассейнов и лагун;
более грубые осадки встречаются в приливных каналах и на редких
пляжах. Развит весь комплекс отложений приливной полосы. Условия
исключите.п:ьно разнообразны и неблагоприятны для организмов. Воды
пресные, соленые и сильно соленые. Встречаются осушающиеся участ
ки, восстановительные или окислительные условия, морская и болотная
растительность. Существенной

частью осадков может быть принесен43

ный

ветром

материал. Диагенетические изменения осадков резко вы

ражены.

9. Платформенные эвапоризовые фации - формируются выше зо
ны приливов И В отгороженных от моря водоемах в областях с засуш
ливым климатом - участки себхи, салин,
соленых маршей.
Климат
жаркий и засушливый, по крайней мере в отдельные сезоны. Море за
топляет местность лишь временами. При испарении морской воды об
разуются как осадочный, так и диагенетический гипс и ангидрит.

идеализированная схема
Фациальная структура, изображенная на рис.
бинацией

характера

склона,

геологического

11-4,

определяется ком

возраста,

энергии

волн

и

климата и изменяется с изменением этих факторов. На нее влияет так
же привнос терригенного обломочного материала. Поэтому очевидно,
что в конкретных случаях схема не включает все девять фациальных
поясов. Ясно, например, что наличие поясов 1 или 2 зависит от того,
воздымается ли карбонатная банка или склон из глубоководной за
стойной (эвксинной) впадины или они расположены в шельфовом море
с открытой циркуляцией. Аналогично наличие поясов 3 и 4 определяет
ся крутизной склона, глубинами, на которые он погружается, и вели

чиной волновой энергии у
его
верхнего
края.
Органогенный
риф
(пояс 5) может чередоваться вдоль простирания фациального пояса с
известковыми песками (пояс 6) или могут быть выражены оба эти
пояса, в зависимости от геологического возраста и энергии вод. Если
за барьером существует достаточно глубокая лагуна, то в условиях по
стоянно умеренного или тропического климата в ней может быть хо
рошая

циркуляция

карбонаты
приведенные

или
в

и

характерные

образуются

последующих

для

изолированных

участков

эвапориты. Многочисленные
главах,

иллюстрируют

пределы

морн

примеры,
изменчи

вости. Различные факторы, определяющие эту изменчивость, рассмот
рены в последней главе. Однако примечательно, что в целом фациаль
ная структура карбонатных
толщ
однотипна.
Пермский
Рифовый

Комплекс является почти идеальной моделью полного ряда фаций [95,
почти полным является также ряд меловых фаций, описанный
Кутаном [73].
Приведенная схема распределения фаций не является единствен
ной. Эр [4] и Андерсон [13] описали условия карбонатного склона, в
которых зона высокой энергии расположена вдоль берега и сменяется
мористее зоной тонких илистых карбонатных осадков, отлагавшихся в
условиях открытого моря. Полоса известковых песков на современных
карбонатных шельфах протягивается вдоль берегов, но они не типич

242];

ны, возникнув в результате геологически недавнего затопления, и обо
значают

ния

лишь

осадками

начало

осадочного

аккумулятивных

цикла

форм

в

выдвижения,

т.

горизонтальном

е.

наращива

направлении.

В геологической истории такая схема распределения фаций встречает
ся лишь редко. Эр приводит два геологических примера своей «фациаль
ной модели карбонатного склоню>: юрскую формацию Смэковер на по
бережье Мексиканского залива и илейстоценовые отложения вокруг
ныне погруженной банки Кампече. Оба примера представлены сравни
тельно

узкими поясами вдоль края континентального шельфа. Склон
у краев этих поясов относительно крутой. В подобных условиях, даже
при значительном поднятии уровня моря,
образование
барьеров
на
окраине шельфа затруднено. Суша расположена слишком близко, а

44

пояс максимума накопления карбонатов слишком узок. Тектоническое
положение такого узкого пояса карбонатонакопления определяется ни
же в этой главе термином «ореол» (fringe or halo), окаймляющий край
кратона.

ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОЕПОЛОЖЕНИЕ КАРБОНАТНЫХ ФАЦИй

Тектоническое погружение частично влияет на мощность, фациальный
состав и вертикальную последовательность девяти фациальных поясов.
Но климатический, гидрологический и биологический контроль столь
значителен, что

типовая схема

проявляется в

различных мегатектони

ческих провинциях. Ниже эти провинции кратко описаны и сгруппиро
ваны в типы в соответствии с представлениями Кребса и Маунтджоя

[196]. Все примеры приводятся по данным геологических наблюдений.
Трудно найти аналоги лишь в областях голоценового карбонатного
осадконакопления, так

как

осадки,

покрывающие третичные и

совре

менные платформы, слишком молоды и маломощны. Этот вопрос рас
сматривается также в заключительной главе.

1.

П о с т рой к и

н а л ь н о г о

Самые обширные
хорошо

в о

в п а Д и н а х

о б л а сте й

з н а ч и т ел ь н о г о

р е г и о

п о г р у ж е н и я:

развиты

в

из этих образований включают крупные морские

геосинклиналях

или

в

перикратонных

впадинах

25
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!

и

банки.

Они

представляют

морских миль
I

~

Ветры

Рис. 11-5. Багамские банки и их окрестности. По Пёрди [291] 'и Ньюэллу [262], с раз

решения Американской

ассоциации

геологов-нефтяников.

Багамские

банки

показаны

крапом

45
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Рис. 11-6. Карта местопояожевия Доломитовых Альп и крупных банок в их преде

лах. По Боселлини и Росси [47]. Линии со штрихами показывают положение слоев
передовых склонов, намечающих положение
первичного
края банки.
См. также
рис. VIII-IO. С разрешения Общества прикладной палеонтологии и минералогии

Рис. 11-7. Мощности нижнего ордовика Североамериканского кратона. Гигантский
есреолэ мелководных и межпрнливных карбонатных отложений образует платформы,
окаймляющие
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кратон;

их

мощность

возрастает

с

удалением

от

кратона

Рис. Н-В. Схематическая карта нижнемиссисипских
фаций впадины
Уиллистон
и
шельфа Монтана. Карта показывает распространение одного интервала (зоны Нес
СОН) мощностью около 30 м, залегающего в карбонатной толще мощностью около
500 м (фации Мишен-Кэньон группы Мэдисон). Такие интервалы выделяются на ос
нове электрокаротажа и цикличности. Типы преобладающих фаций показаны там,
где данный тип пород слагает более 50% мощности интервала. Обращают на себя

'внимание эвапориты и

доломиты поднятия Центральной Монтаны, известняки при

ливных равнин и лагун и доломиты, распространенные к югу от приподнятой обла
сти, и неправильные поля бассейновых пелитоморфных известня:ков или известняков
впадин с разбросанными среди них банками биокяастических вакстоунов и оолито
вых песков. Цикличный ряд фаций отлагался к северу от низкого шельфа Вайоминг
в слабо прогибавшейся впадине Уиллистон. Фациальные пояса широкие и относи
тельно неправильные.

Преобладающие фации:
1 - пелитеморфные известняки впадин, 2 3 - оолнтовые известняки, 4 - доломиты, 5 - известняки приливных

биокластическнй вакстоун,
равнин,
б - ангидриты и

доломиты

некоторые из наиболее мощных известных разрезов карбонатных толщ. Зарождаясь,
вероятно, при более низком стоянии уровня моря на изолированных поднятиях во
впадинах, они в дальнейшем, благодаря быстрой

аккумуляции, растут

(есамоподдер

живаясь» ) вверх, несмотря на значительное погружение. Небольшие по размерам
образования подобного рода часто обозначаются термином «конический»," или «ба

шенный» риф (pinnacle reef). Они могут вытягиваться цепочками в линию и разви
ваться на неровностях рельефа платформ или на уступах, образованных разломами.

Склоны и плоские вершины таких банок напоминают аналогичные элементы
крупных платформ. В отличие от платформ, примыкающих к кратонам, для которых
характерна последовательная смена фаций в направлении параллельном берегу, глу
боководные фации окружают крупные морские банки со всех сторон, лишь слегка
видоизменяясь с наветренной стороны. Примеры: Большая Багамская банка (мел
современная; рис. Н-б), меловые платформы Валлес и Голден Лейн Центральной
Мексики; платформа Центральной впадины Западного Техаса (средняя и верхняя

пермь); среднетриасовый Доломит Южного Тироля, Северная Италия
пенсильванские банки

во

впадине

Мидленд

(включая

Джеймсон

Филд

(рис.
и

Хорсшу- рис.VI-14); силурийские башенные рифы во впадине Мичиган (рис.

среднедевонские постройки области Зама Северной Альберты.
2. К а р б о н а т н ы е т о л щип е р и- и при к р а т о н н ы х
ч и т е л ь н о г о

р е г и о н а л ь н о г о

Н-б);

«атолл»

IV-l1);

о б л а с т ей з н а

п о г р у ж е н и я:

Крупные платформы и склоны на nерuферuu крагоное. Эти формы встречаются
по краям миогеосинклиналей или перикратонных впадин. Мелководные карбонатные
осадки слагают обширные склоны, которые, развиваясь, быстро превращаются в плат
формы. Внешние края этих платформ имеют наклон от 1-20 до 300. Мощность
отложений может иметь порядок сотен или даже нескольких тысяч метров. Фациаль-

47

•

о
I

80км
!

Рис. 11-9. Фации формации Фредериксберг дуги Сан-Маркос в Центральном Техасе.
По Фишеру и Родда [114]. Область Центральною Техаса (поднятие Льяно) представ
ляет собой пологий купол обширной Команчской платформы, достаточно приподня
та, чтобы контролировать распределение карбонатных фаций. дополнительные схе
мы и объяснение см. в гл. XI. Иллюстрация из оригинала с разрешения Американ
ской ассоциации геологов-нефтяников

ные пояса на краях таких платформ имеют ширину в одну или две мили, ширина же
внутренних фациальных поясов достигает десятков километров при почти горизон
тальной поверхности (обычны уклоны 30 см на километр). Примером служит нижний

ордовик Северной Америки
на
и

мелководье
простираются

и
в

в

-

огромный клин

прилив ной

полосе,

миогеосинклинали,

карбонатных отложений,

которые

окаймляют

расположенные

к

накопившихся

Североамериканский

востоку,

западу

и

югу

от

щит
него

(рис. 11-,7). Меловые образования, окаймляющие Мексиканский залив, и разрез мезо
зоя в районах, расположенных к востоку и югу от Аравийского щита, также являются
типичными примерами этих отложений. В последнем случае современный Персидский
залив расположен на месте мелководного передового прогиба, образованного между
Аравийским щитом и воздымающейся цепью Загроса.
Узкие ореолы по краям краТОНО8. В тех случаях, когда тектонические движения
имеют значительный размах и темп, по краям древних складчатых хребтов или кра
тонных плит образуются впадины и формируются относительно узкие, но мощные
пояса окаймляющих карбонатных фаций, Они обычно образуются вокруг срединных
массивов внутри геосинклиналей или на крутых склонах некоторых платформ. Если
склон достаточно крут, барьер и лагуна не образуются, а суша окаймляется ореолом
осадков зоны высокой энергии, т. е. отложениями
зоны активной гидродинамики,

например, формация Смаковер (верхняя юра) вокруг корней складчатого
и северной части Мексиканского залива [39, рис. Х-l!2].

3.

К а р б о н а т н ы е

т о л щ и

о б л а с т е й

у м е р е н н о г о

пояса Уачита

п о г р у ж е н и я,

при м ы к а ю щ и е
к
п л а т фор м а м. Эти толщи образуются главным образом
в мелководных внутрикратонных впадинах. Они сходны по форме с крупными карбо-
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Батиметрия и поверхностные осадки Персидского эалива.
По Хуболту
Схема показывает фациальные изменения известковых
песков от изолирован
ной слабо приподнятой области п-ова Катар до области глубоких вод. Склон к се
веро-востоку от Катара исключительно пологий (0,5 м/км) , но существующая после
довательность фаций отражает непрерывное, хотя и весьма постепенное углубление

II-10.

[160].

дна

натными склонами и платформами, но отложения имеют меньшую мощность, а ши
рина всех фациальных поясов может достигать десятков километров. Уклоны дна
во внутренних частях впадин пологие (порядка лишь 20-30 см на километр). Рас
пределение фаций вдоль окраин платформ и во впадинах не вполне правильное,
а четко выраженные органогенные постройки в большинстве случаев отсутствуют.

Примером является миссисипий впадины Уиллистон (рис. Н-8), на основе изучения
которого Иди [1100], Шоу [326] и Ирвин [167] создали модель распределения фаций,
показывающую обмеление вверх по разрезам шельфовых циклов. В этих отложениях
не наблюдается четко выраженного кольца органогенных построек, но отдельные
шельфовые купола или лоскутные рифы - обычны. В главе IV и в заключительной
(ХII) главе описано несколько типов этих шельфовых построек. Мелководноморские
внутрнкратонные впадины в субтропической зоне с карбонатным осадконакоплением
на современной поверхности Земли отсутствуют.
4. К а р б о н а т н ы е н а к о п л е н и я з а с ч е т с н о с а с о с л а б о при п о д
н я т ы х у ч а с т к о в п л а т фор м - о б л а с т е й у м е р е н н о г о п о г р у ж е н и я.
В связи со слабым погружением краев этих незначительных структурных поднятий
находятся их пологий рельеф и неправильное распределение фаций на площади при

значительной

ширине

фациальных

поясов.

Однако

близка к типовой; например, в фациях миссисипия,
поднятие Центральной Монтаны, отложениях альба

и

в

этих

случаях

Глен Роуз и группа Фредериксбёрг
Центрального
Техаса, рис. 11-9).
аналог можно найти в фациях, окаймляющих северную оконечность
в Персидском заливе (рис. 11-1 О).

4

Зак. 181

схема

фаций

окаймляющих и перекрывающих
Центрального Техаса (формация

Современный
п-ова Катар

49

ФАЦИИ :КАРБОНАТНЫХ ТОЛЩ О:КРАИН ШЕЛЬФОВ И ВПАДИН
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СТРАТИГРАФИЧЕС:КОГО ПОЛОЖЕНИЯ
!

Карбонатные фации на основании геометрических черт стратиграфических соотношений,

крутизны склонов и тектонического положения ло

гически подразделяются на две группы:

1) комплексы окраин шельфов

по периферии крупных впадин или вдоль побережий крупных морских
банок,

расположенных

в

тельным погружением, и
тальных морей, плоских

таких

впадинах,

характеризующихся

значи

шельфовые образования явно эпиконтинен
кратонов, т. е. областей умеренного проги

2)

бания.
Каждая из этих обстановок характеризуется своими стратиграфи
ческими особенностями и проблемами корреляции. Окраины шельфов
и 'крупные постройки во впадинах

- это участки с расчлененным рель
ефом, крутыми склонами, резко очерченными фациями и мощными раз

резами.

Строение карбонатных склонов и платформ
Типовая последовательность фаций устанавливается по
смене
типов
осадков в процессе роста слабо наклоненной платформы или склона,
имеющих клиновидную форму и плоскую поверхность с определенным
подводным рельефом. Обращенный в сторону моря подводный склон
имеет различную крутизну. Именно такие форму и строение имеют со
временные барьерные и окаймляющие рифы, даже если они воздвиг
нуты на палеорельефе, унаследованном с плейстоцена, Эти постройки
являются результатом в основном органогенного накопления карбонат
ных осадков, отличающегося повышенной скоростью как на унаследо
ванных поднятиях, так и на участках повышенной карбонатной продук
тивности;

реже

постройки

-

результат

механического

скопления

на

носов.

Наиболее обильное образование карбонатов происходит в теплых,
неглубоких, чистых, хорошо освещенных и незагрязненных глинистой
примесью морских водах. Конкретные процессы, повышающие биоло
гическую продуктивность на подобных участках морского дна, много
численны и являются следствием взаимодействия гидрологических и

биологических факторов. Окончательный объем накопившегося осадка
определяется темпом образования карбонатов, действием стабилизиру
ющих процессов и механическим накоплением за вычетом объема уда

ленных при перемывании осадков. Рис.
ствие этих

11-11

иллюстрирует взаимодей

процессов.

Пояс максимальной аккумуляции карбонатов на плоской поверхно
сти палеосклона обычно располагается вдали от суши и протягивается
параллельно древней береговой линии, но приурочен к достаточно не
глубоким водам с максимальной биологической продуктивностью. Вслед
ствие этого масса органогенного карбоната наиболее быстро растет
вдоль определенной полосы, расположенной в верхней части пологого
склона. Непрерывное погружение относительно приподнятого блока в
сочетании с' быстрым ростом органогенной постройки и аккумуляцией
осадков приводит к образованию линии органогенных тел на окраине
шельфа (рис. 11-12). Параллельно происходит заполнение лагуны, рас
положенной между окраиной шельфа и сушей; лагуна заполняется
осадками отшнурованного морского бассейна или эвапоритами, и в ко-

50

t

Скорость

образования

контролируется:

карбонатов

Процессы стабилизации:

А. Объемом органогенного роста in
situ (увеличивается с подъемом

вод -

щих организмов (меняются с
нием геологического времени)

апвеллингом)

В. Движением вод, способствующим
~
образованию оолитов, грейнстоу-

нов, затвердевших пеллет посредством аккреции

.

А. Количество и форма каркасообразуюВ. Количество

осадка,

тече-

улавливаемого

прикрепленными организмами и проникающего в полости каркаса

+ с.

Органогенная цементация
о. Органогенное обрастание и связывание

Е. Неорганогенная
цементация - главным образом под действием метеор

--------------~

ных вод

о

~

Образование скоплений в результате

(l)

механического

=:;:~
Е-<

б

перемещения

.

g

Процессы разрушения:

осадка

(только второстепенный процесс)

О

А

_

.

Б

иоэрозия

-

б

ско ление и сверление

В. Растворение метеорными водами
С. Волновая абразия и эрозия

о. Перемывание волнами и течениями

I Окончательный объем наКОПННlliНХС" осадков I
Рис. 11-11. Процессы, формирующие карбонатные накопления и обуславливающие их
форму. По Уилсону [417], с разрешения Американской ассоциации геологов-нефтяни
ков. Особые условия карбонатного осаднонакопления (теплые, прозрачные, неглу
бокие воды эуфотической зоны)

нечном итоге вокруг приподнятого тектонического элемента образует
ся карбонатный склон или горизонтальная карбонатная платформа.
Одновременно в области, расположенной ниже по склону от окраи
ны шельфа, накапливается заметно меньше осадков и, по мере роста
платформы и повышения относительного уровня моря, воды здесь ста
новятся относительно более глубокими. В результате обычно образует
ся впадина, окруженная карбонатными склонами или платформами,
которые приурочены к положительным элементам, окаймлявшим пер
вичную депрессию, на склонах которой образуются характерные фации

(рис.

11-13).

Примыкающая к платформе впадина остается относитель

но глубоководной по трем причинам : 1) в ее пределах может происхо
дить более быстрое погружение, 2) ее прогибание обычно не компенси
руется

осадконакоплением,

известковым

или

которое, как правило, является пелагическим,

кремневым,

в

основном

органогенным

и лишь

отчасти

терригенным: глинистый материал поставляется ветром или реками и
3) пелитовые осадки впадин уплотняются в большей степени, чем чи
стые карбонатные осадки шельфа и шельфовой окраины. Последние
цементируются обычно на ранних стадиях диагенеза и лишь слабо

4*
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Трансгрессия
Е

Береговая
линия
I

Береговая
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Зона оптимального
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ъ
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обломочного материала

Зона сокращенного
карбонатообраэования

----~~~~~S:::::::;:===----------уроВеНЬ моря
НекомпенсированнаSl
впадина

Рис.
неру

II-12.
[242,

Образование рельефа дна по профилю от шельфа к впадине. По Мейс
рис. 4 и 5], с разрешения Геологического общества Западного Техаса

а -стратиграфическая модель, показывающ ая поверхность осадкон акопления, связанную с транс
грессией, обусловленной дифференцированным
погружением:
предполагается,
что
скорость
по
гружения превосходит скорость осаднонакопления: Ь - стратиграфичесюая модель, показывающая
образование рельефа дна по профилю от шельфа к впадине, обусловленное различиями в ско
ростях карбонатнойседиментации;
предполагается
невначительное
погружение
(или
отсутствие
погружения), следующее за быстрой первон ачальной трансгрессией

уплотняются

в

связи

с

растворением

отдельных

зерен

пресными

во

дами.

Значение описанных выше черт топографии и быстрой смены фаций
существенно для правильной корреляции, в частности при глубинном
картировании. Правильная корреляция фаций затрудняется в случаях
более позднего заполнения впадины осадками. Джон Рич [30 1], уста
новивший основные элементы седименгационной топографии, шельф,
склон и впадину соответственно назвал андаформой, клиноформой и

фондоформой. Хотя Рич рассматривал главным образом региональные
тела терригенных обломочных образований, этот принцип в
равной
мере приложим и к карбонатным телам.

Окраина шельсра

Впадина

Слабое уплотнение

Wельср

7

8

9

<,

<,

<,

<,

<,

<,

"

<,
<,

<,

Уплотне~ие

<,
<,

<,

"

Рис.

II-13.

<,

Идеалнзированный

профиль

карбонатной

платформы,

покаэывающнй

от

носительную ширину стандартных фациальных поясов и области слабого уплотнения
осадков в шельфов ой лагуне' и В некомпенсированной впадине. См. также работу

Мейсснера
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[242,

рис.

8],

с разрешения Геологического общества Западного Техаса

Пермский РИСРО8ЫЙ Комплекс

(Нью- Мексико)

Лагуна

ОлигоцеНО8ЫЙ риср Киркук

(Ирак)

100км

50

о

!

I
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Впадина

Шепыр

Рис. II-14. Сравнение крупных карбонатных
платформ и морских банок.
Верти
кальный масштаб слабо преувеличен (Х 10), горизонтальный - одинаков для всех
случаев. Показана относительная ширина фациальных поясов на окраинах шельфов

Вариации фациальных поясов по ширине и однородносхи

Описанный выше типичный фациальный

комплекс

состоит из

более

или менее широких и однообразных полос осадков на шельфах и во

впадинах, и значительно более узких поясов контрастных, быстро см е

няющихся фаций на лежащей между ними окраине шельфа. Полосы
осадков шельфа и впадины обычно имеют ширину в десятки или даже
сотни миль, в то время как ширина фациальных полос на окраине шель
фа составляет лишь одну пли две мили. Как правило, чем круче склон,
тем уже фациальные пояса (см. рис. 11-13 и 14).

Влияние дифференцированного погрижения при осадконакоплении

Если в течецие осадконакопления скорость прогибания возрастает по
направлению к центру впадины, можно ожидать, что вышеприведенная

простая модель, основанная на равномерном прогибании, подвергнется
изменениям. Возрастание скорости прогибания может быть связано как
с дифференцированным погружением дна впадины, так и с одновре
менным осадконакоплению развитием разрывов. Эффект, возникающий
при различных сочетаниях скоростей прогибания и осадконакопления,
рассмотрен Мейснером [242, с. 212, рис. 11-15].
Наиболее обычные случаи, запечатленные в геологических разре
зах,

указывают на

последовательное наращивание толщ в сторону впа

дины, когда карбонатные осадки накапливаются быстрее, чем происхо

дит погружение. Например, хорошо

известный

Пермский

Рифовый

Комплекс может рассматриваться как такой выдвигавшийся в сторону

впадины

комплекс,

расстоянии

в

причем

несколько

наращивание

миль

в

течение

происходило

лишь

непрерывно

позднепермского

на

време

ни. Шельфовые окраины вокруг впадин Делавар и Мидленд свидетель-
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Погружение

< осацконакопления

сторону моря

Погружение

"Погружение э осацконаксппения

осадконакоппению

в центре впадины

Рис.

II-15.

Стратиграфические профили для различных

соотношений

скорости

погру

жения и скорости осадконакопления

ствуют О несколько резко выраженных последовательных фазах регрес

сии моря, хорошо изображенных Ван Сикленом

[385, рис. 11-16].

Некоторые из крупнейших карбонатных банок наращивались глав
ным образом вверх; в областях геосинклинального прогибания осадко

накопление зачастую точно соответствует погруже:нию. Меловые обра
зования Эль Абра Центральной Мексики и среднетриасовый Доломит
в Альпах являются яркими примерами (рис. II -17).
Непрерывные трансгрессивные ряды карбонатных фаций встреча
ются редко. Наиболее изученной является группа Гельдерберг в штате
Нью-йорк [206], распространенная по. краю Аппалачской геосинкли
нали, где четко запечатлены факты, свидетельствующие о наступлении
моря

в

западном направлении, сменяемого затем

отступлением моря

обратно в пределы расположенной на востоке геосинклинали.
Обычно накопление карбонатных осадков компенсирует относи
тельное повышение уровня моря. Трансгрессивные рифы, образующие
непрерывные стратиграфические единицы, совершенно неизвестны, од
нако башенные рифы, развитые на некоторых морских банках, указы
вают

на

то,

что

в

отдельных впадинах погружение опережает осадко

накопление. Обычно, помимо слишком быстрого погружения и
тия уровня моря, и

подня

другие причины вызывают прекращение роста кар

бонатных построек. Эти причины заключаются в кратковременном, но
быстром опускании уровня моря
перед следующей фазой морской
трансгрессии, в

притоке терригенного материала, климатических изме

нениях, а также в изоляции бассейна и установлении условий, способ
ствующих накоплению эвапоритов.

Интерпретация карт мощноегей карбонатных осадков
Карты изопахит, которые легко и быстро строятся, позволяют делать
ряд тектонических выводов, касающихся скорости прогибания и поло
жения структурных линий и зон. Эта процедура надежна только в том
случае, если границы в

подошве и

являются изохронными, т.
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Рис. -11-16. Выдвижение края карбонатного шельфа, вызывающее циклическое и ритмичное осадконакопление.
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Доломитовых

Альпах

Южного

Тироля

(Италия, устанавливаем. ые по слоям пере-

дового склона. По Леонарди

и 155]

[214, рис. 154

1 - нормальные пирокласгическне осадки впади
ны; 2 - известняк Ципит, экзотические глыбы;
3 - детритусовые карбонатные отложения шлей
фа передового склона;
4 - массивные доломиты
банки
расшнряющ аяся

1-

банка;

банку, которая расширялась.

Il -

профиль

а затем

через

сократилась

А

в

I

I
I

I
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I I
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I
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Рис. 11-18. Схематические карты изопахит карбонатных хроносгратиграфических под
разделений: В - развитие карбонатной платформы вокруг впадины при
большой
скорости прогибания центра впадины. А - постепенное и медленное прогибание, ко
торое может привести к

заполнению впадины детритусовым

материалом

или регрессивных частей. Тщательная корреляция слоев внутри кар
тируемого подразделения является средством контроля. В карбонатных
толщах, однако, даже если известны «временные плоскости», точная
интерпретация карт изопахит бывает затруднена. Это происходит по
тому, что, как отмечалось выше, карбонатное осадконакопление может
контролироваться двояким образом: 1) органогенный детрит сносится
в прогиб ающийся , мелководный бассейн или образуется в нем in зии;
в этом случае наибольшая мощность приурочена к центру впадины;
2) карбонатные отложения могут иметь аномально большую мощность
над расположенными внутри прогибающейся
впадины поднятиями
рельефа.
Далее, как показывает рис. II-18, различный рисунок изопахит
карбонатных слоев может отражать или простое заполнение впадины

осадками или постепенное наращивание окраины шельфа к центру бас

сейна. На ранних стадиях стратиграфического изучения установить это
точное различие возможно на основании данных анализа лигофаций, а
также мощностей.

Тектонический контроль nростираний карбонатных построек
Для того чтобы предсказывать распространение рифовых комплексов,
важно определить соотношения между региональной структурой, очер
таниями и фациями этих карбонатных тел. Например, движения бло
ков фундамента по разрывам могут служить исходным фактором, кон
тролирующим линейное расположение карбонатных построек. Установ
лено,

что

важное

значение имеют движения как

предшествующие, так

и протекающие в течение карбонатного осадконакопления. Хорошей ил
люстрацией этого для голоцена и позднетретичного времени являются

барьерный риф
Белиза и
п-ова
Юкатан
в
Карибском
море
и несколько крупных атоллов или 9анок на удалении от этого побе
режья. Часто также разрывы обуславливают существование сложных
линеаментов, представленных полосами карбонатных тел, различимых
в геологических разрезах. КО многим из этих тел приурочены положи
тельные гравитационные аномалии [20], а к разделяющим их впади
нам - отрицательные
аномалии.
Примерами
являются:
Багамские
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Рис. 11-19.
Туми и др.

Линейные пояса
рис. 1; 253]

позднедевонских

известняки; 2 - доломиты; 3 - границы рифовых
форм (4 - Биверхил-Лейк, 5 - Ледюк); б - надвиги

1-

платформ

во

впадине

Аль-берта.

По

[371,

масс;

4-5 -

границы

карбонатных

плат-

острова, которые сформировались на домеловом поднятии, имеющем
северо-западное простирание, платформа Центральной впадины Запад
но- Техасского пермского бассейна (с увеличением силы тяжести вкрест
него более чем на 100 мгал), цепи крупных рифов Альберты, имеющих
север-севера-восточное простирание, причем цепь Ледюк - Римби это
го района подстилается слабой положительной гравитационной анома
лией (рис. II-19). Позднепалеозойские водорослевые постройки также
имеют сложное линейное расположение.
Эти линейные простирания, предположительно отражающие раз
рывы фундамента, существуют благодаря чувствительности процесса
накопления карбонатов к наличию любых форм первоначальных подня-
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тий рельефа, как структур но-тектонических, так и геоморфологических.

Наращивание карбонатных толщ в горизонтальном направлении (ак
креция) может происходить вдоль любого резкого перегиба склона,
являющегося, возможно, отражением разрыва в фундаменте. Рост, раз
начавшись, обычно происходит непрерывно и быстро. Топографический
контроль развития голоценового барьерного рифа рассматривается в
работах Пёрди [293, 294], который связывает его с позднеплейстоцено
вой карстовой поверхностью, а также с залегающими на глубине тре
тичными разрывами. Кроме того, области впадин обычно содержат
многочисленные участки, где
распространены небольшие округлые
или эллиптические карбонатные постройки, возникшие в результате из
бирательного накопления карбонатов на незначительных топографиче
ских поднятиях. Заметим, что линии или вытянутые участки таких
островершинных холмов или рифов известны в нескольких впадинах,
которые рассматриваются в главах
и
Положение их, возможно,
структурно обусловлено разрывами в фундаменте или смещением бло
ков. Известно, что массивные «шапки» карбонатных пород венчают ра

IV

стущие соляные купола в Мексиканском

v.
и

в

Персидском

заливах.

В последнем случае первичный рельеф с размахом всего лишь в не
сколько метров достаточен для того, чтобы вызвать быстрое накопле
ние чистого СаСО з над приподнятыми участками.

Цикличное и регрессиено-повюряющееся

осадконакопление

Чередование осадков впадины и шельфа в разрезе возникает тогда,
когда постройки скраины шельфа вокруг впадины формируются одно
временно с периодическими колебаниями уровня моря, особенно если
климат и отсутствие возвышенного рельефа на примыкающей суше
способствуют процессу образования карбонатных отложений.
Рис. 11-20 показывает, что в течение высокого стояния уровня моря
обломочный материал не поступает на окраину шельфа, улавливаясь за
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шепыра
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Рис.

11-20.

Стратиграфическая модель циклического и регрессивного осадконакопления.

По Мейснеру
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[242,

рис.

7],

с разрешения Геологического общества Западного' Техаса

много миль до нее у береговой линии. В чистых шельфовых водах, об
разование карбонатов и накопление осадков в результате биологиче
ских инеорганических процессов протекают особенно интенсивно; в свя
зи с этим быстрая аккумуляция происходит на шельфе и шельфовой
окраине и почти не происходит в пределах впадины. Если уровень моря
остается высоким, карбонатная окраина шельфа наращивается в сто
рону моря, сопровождаясь регрессивной последовательностью отложе
ний нескольких фациальных поясов шельфа (известковые пески, ла
гунные известковые илы, отложения приливной равнины и соленых ла
гун и себхи). В это же время 'аккумуляция осадков в глубоководной
впадине

осуществляется

за

счет

пелагического

и

приносимого

ветром

материала, отлагающегося в эвксиничных условиях. Кроме того, у под
ножия воздвигаемой платформы, возможно, происходит накопление
тонкого карбонатного детрита, сносимого с шельфа. Прогибание впа
дины

хотя

в

во

это

время,

очевидно,

не

компенсируется

многих случаях на дне впадины

осадконакопленисм,

повсеместно

отлагаются мало

мощные темные известняки.

Следующая фаза осадконакопления протекает при снижении уров
ня моря. Реки перерабатывают обломочный материал, особенно когда
наклон прилегающей суши имеет возрастающий градиент. Пески и гли
нывыносятся по каналам через шельф, минуют шельфовую окраину
и накапливаются' во впадине, заполняя ее и сглаживая рельеф, возник

ший в предшествовавшую фазу высокого стояния уровня моря и кар
бонатного осадконакопления. Геологи все отчетливее осознают, сколь
обычным может быть этот тип осадконакопления. Модели Мейснера
(рис. Il-20, 21) разработаны на основе верхнепермских
отложений
впадины Делавэр, а первоначальные
представления
Ван
Сиклена

[384] - на пенсильванско-вулфкемпских отложениях восточного шель
фа 'впадины Мидленд. Уилсон [412, 416] детально описывает этот тип

осадконакопления

дины

на

Оро-Гранде.

примере

Другими

верхнепенсильванских

примерами

могут

отложений

служить

впа

эвапоритовые

заполнения впадины Парадокс (средний пенсильваний) [272], пермско
пенсильванские отложения гор Глас Маунтинс [307], девонские слан-
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Рис. II-21. Стратиграфическая модель циклического и регрессивного осадконакопления
в Периском Рифовом Комплексе в Нью-Мексико. По Мейснеру [242, рис. 8]. Показы
вает

повторение

нескольких

осадочных

циклов,

каждый

из

которых

состоит

из

«карбонатной» и «обломочной» стадий. для наступающих в сторону впадины диах
ронных и регрессивных фаций использованы
названия литофаций группы Артезия.

Иллюстрация

помещена

с

разрешения

Геологического

общества

Западного

Техаса

и автора

59

цы впадины Альберта
линойс

[215].

связано с

[267]

и миссисипские отложения впадины Ил

Изучение цикличного и

широким использованием в

маркирующих горизонтов в

ритмичного осадконакопления

целях

корреляции маломощных

отложениях склона и впадины и с установ

лением одновозрастности песчаников, отлагавшихся на

шельфе и

во

впадине.

Корреляция слоев) расположенныхвдоль окраины шельфа
Обычно послойная корреляция пластов карбонатных толщ
окраины
шельфа затруднительна. Прежде всего даже плоскости напластования
шельфовых фаций не выдержаны повсеместно на площади и

местами

прерываются, или отложения бывают представлены массивными неслои
стыми образованиями, характерными для отдельных органогенных на
коплений окраины шельфа. Кроме того, быстрая смена фаций сопро
вождается значительными изменениями мощностей, делая корреляцию
литостратиграфических подразделений особенно трудной задачей.
Обычно слои известняков увеличиваются в мощности по направлению
к краю шельфа и внезапно утоняются там, где они погружаются во впа
дину. Такие крутосклонные окраины, характеризующиеся быстрыми
изменениями фаций и мощностей, чрезвычайно трудно изучать в гео
логических разрезах. Это справедливо даже для наземных обнажений,
в которых тектонические разрывы, приуроченные к перегибу склона,
осложняют корреляцию важных маркирующих горизонтов. Например,
несмотря на

многолетние исследования, все

еще существуют разногла

сия в истолковании причин существования значительного рельефа на

окраине Куесга-Едь-Абра (наземные обнажения) и Фаха-дел-Оро (Гол
ден-Лейн) в Мексике. Согласно преобладающей точке зрения, этот
рельеф синхронен осадконакоплению, однако некоторые опытные гео
логи отрицают факт существования значительного первичного рельефа
на этих банках и связывают наблюдаемую картину с опусканиями по
разрывам [74].
Во многих отношениях для корреляции в пределах шельфовых
окраин с рельефом, возникшим в результате осадконакопления резуль
таты бурения более убедительны, чем данные наземных исследований.
Применяется четыре метода:
1. Прослеживание маломощных карбонатных горизонтов - гори
зонты могут быть прослежены от флангов мощных карбонатных масс,
расположенных на прогибе склона, вниз в сторону впадины. Такие
маркирующие пласты погружаются во впадину на сотни футов и могут
хорошо прослеживаться и в самой впадине. Они наилучшим образом
распознаются

на

диаграммах

электрического

или

радиоактивного

ка

ротажа по особым формам записи и обычно рассматриваются как изо
хронные поверхности или поверхности осадконакопления. Рис. 11-22 яв

ляется отличной иллюстрацией использования таких маркирующих го
ризонтов при подземных корреляциях вкрест позднепалеозойской шель

фовой окраины. Залегание средневульфкемпских отложений здесь по
казывает наличие первичного склона крутизной в 30.

2.
склоны

Корреляция

песчаниковых

крутые, послойная

и

алееролил-овых

корреляция

может

слоев

-

там, где

невоз
можной, но если в разрезе устанавливается цикличная или ритмичная
слоистость, может быть использована другая методика. Пласты песча
ников на шельфе могут иметь коррелятивы в песчаниках впадины, не
смотря на то что обе эти серии могут быть разобщены в пространстве
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Рис. 11-22. Корреляция электрокаротажных диаграмм в области средневульфкэмпской
окраины шельфа в районе месторождения Келли-Снайдер, округ Скарри, Техас. По
Ван-Сиклену [385, рис. 2]. Показывает клиноформу, прослеживаемую вниз по склону

первичного рельефа в направлении от построек. Риф Кэньон расположен близ кров

ли верхнего пенсильвания. Первичные падения в кровле рифа Вульфкэмп менее 30.
По отношению к Вульфкэмпской карбонатной постройке глубина впадины состав
ляла около 150 м. Оригинал иллюстрации опубликован в Бюллетене Американской
ассоциации геологов-нефтяников (1958 г.)

вкрест шельфовой окраины. При низком положении уровня моря песок
может в виде регрессивных покровов перекрывать шельф и «перели
ваться» во впадину, минуя обнаженный карбонатный край шельфа по
каналам или переносясь ветром. Разрезы с многочисленными пластами

песчаников могут обеспечить хорошую корреляцию. Уоедительный при

мер такого рода рассмотрен в работе Мейснера [242, с. 218, фиг. 11 и
табл. II], в которой пески Белл-Кэньон коррелируются с шестью пач
ками песков формации Иэтс вкрест первичного рельефа с размахом
400 м (Пермский Рифовый Комплекс). Другим примером является
корреляция вкрест рифового фронта UUвейцарской Н)ры, проведенная
Боллигером и Бёрри [43].
3. Палеонтологические сопоставления на основе зонального расчле
нения

-

в тех случаях, когда это возможно, палеонтологические данные

являются

решающими для подтверждения
корреляций,
проведенных
вышеописанными методами. Существенно, что впервые значительный
первичный рельеф на краях впадин был установлен в верхнепалеозой
ских отложениях Западного Техаса, где удалось провести жесткий био
стратиграфический контроль на основе изучения крупных форамини
фер - фузулинид. Двадцать или более лет тому назад среди геологов
нефтяников существовали значительные
разногласия в отношении
оценки определений фузулинид в Западном Техасе и Нью-Мексико.
Фузулиниды обитают преимущественно на шельфе и на верхней части
склона, но в виде обломочных частиц легко сносятся вниз и в переот
ложенном виде слагают известняки у подножия склона. Эти слои на
окраине впадины, очевидно, не могут быть древнее, чем находимые в
них фузулиниды, но, при наличии переотложенных форм, всегда моло
же, чем содержащаяся в них фауна. Если биостратиграфические дан-
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Типичный сейсмический разрез
Моралиппо

Моралилло-Серро-дэул

Серро-Азул

(Олд-Голден-Лейн) .

500
1000
1500
2000
2500

о

1000 м

I....-J...-I

Рис. 11-23. Сейсмический профиль через западный склон банки Голден-Лейн
Тампико, Мексика. По Гусману [135, рис. 5], с изменениями

к югу от

ные наносятся на тщательно выполненные профили электрического
каротажа, можно прийти к выводу об аномальном местонахождении
фуаулинид,

4.

Сейсмические методы- сейсмические профили, вероятно,

дают

наиболее точные данные о существовании подземного рельефа, а также
возможность отличить его от сбросовых
структур
и
тектонического

прогибания. Гусман [135, рис. II-23] приводит иллюстрацию этого
примере банки Голден-Лейн в штате Тамаулипас (Мексика).

на

КАРБОНАТНЫЕ ТОЛЩИ ЭПИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ МОРЕй НА ШЕЛЬФАХ
И В МЕЛКОВОДНЫХ ВПАДИНАХ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Между сушей и окраиной шельфа обычны как однообразные, так и ци
клические, географически широко распространенные маломощные тол

щи. Они отвечают условиям открытых или замкнутых морских бассей
нов и условиям, способствующим накоплению эвапоритов (пояса 7-9
общего спектра карбонатных фаций). Они выполняют также мелковод
ные впадины в областях кратонов; в этих условиях наблюдается более
обширный ряд фациальных поясов, сменяющих друг друга по направ
лению от центра впадины к шельфу, но эти пояса широкие и непра
вильные. Геологи-нефтяники издавна называют такие толщи «луковой
кожурой» (onionskin) или «слоеным пирогом» (layer-cake). Поверх
ность, на которую отложились эти слои, исключительно плоская и име

ет падение лишь 20-30 см/км (меньше, чем уклон прибрежной равни
ны Nlексиканского заливаt). Это характерно также для поверхностей
внутренних частей современных карбонатных банок и
современных
шельфов, лежащих на континентальных блоках.
По аналогии с глубинными на современных шельфах, голоценовые
осадки

которых

весьма

напоминают древние

известняки, мы

можем

предположить, что в геологическом прошлом шельфы и платформы ши
риной в сотни миль были покрыты водами с глубиной лишь в несколь
ко десятков метров. Кроме того, опять-таки в соответствии с принципом
актуализма, маловероятно, что приливные течения и волновая 'дея
тельность в таких широких и мелких морях была очень эффективна.

Однако многие отложения Североамериканского кратона представлены
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однообразными толщами протяженностью в сотни миль, и эти отложе
ния обычно включают пласты чистых кварцевых песчаников и пелле
товых или оолитовых зернистых известняков! Они, несомненно, образо
вались в результате деятельности волн и (или) течений и все же широко
~аспространены на площадях в тысячи квадратных миль. Но в таких
морях с небольшими глубинами и горизонтальным дном энергия волн
не может быть велика, а приливные явления существенно ограничены

[184]. Таким образом, указанные отложения сформировались, вероятно,
при отступании береговой линии и прибрежных оолитовых баров.
Изучение механизма накопления известковых илов во Флоридском
залив~ на приливной полосе Багамских островов и в Персидском за
ливе подкрепляет этот вывод. Шельфовые области земного шара в на
стоящее время покрыты неглубокими морскими тропическими водами,
что

явилось

результатом

поднятия

уровня

моря

в

поствисконсинское

время. В ряде мест в этих водах образуются тонкие известковые осад
ки, главным образом, возможно, за счет разрушения водорослей и за
счет истирания известковых раковин разнообразных организмов. Эти
тонкие

осадки

непрерывно

переносятся

в

сторону

суши

суточными

и

нагонными приливами и осаждаются у берега в приливной зоне, кото
рая постепенно наращивается в сторону моря. Регрессивная последо
вательность осадков с возрастом около 4000 лет хорошо изучена при
помощи грунтовых трубок на некоторых из островов Андрос И В Пер
сидеком заливе. Как указывалось в гл. 1, это осадконакопление было
особенно быстрым начиная с голоцена. Таким образом, отступание моря
по почти горизонтальной поверхности происходит обычно при спокой
ных

водах,

причем

стых известняков,

илы

открытого

моря

перекрываются

слоями

которыев свою очередь перекрываются

зерни

мелководны

ми карбонатными илами и эвапоритами с осадочными текстурами, ха
рактерными ныне для межприливной зоны. Если только такие отложе
ния не формируются приливами, трансгрессирующими ежедневно на
сотни километров в глубь суши, очевидно, описанные фации и их соот
ношения являются результатом миграции условий осадконакопления,
происходившей на протяжении тысяч лет. Для ознакомления с проис
хождением карбонатных фаций на таких поверхностях и диахронным
характером их накопления читателю можно рекомендовать обстоятель

ные работы Шоу

типа

[326]

и Ирвина

[167].

Стратиграфы различают два

подобных образований: однообразные простые литосомы и оса

дочные циклы.

Выдержанные однородные простые лихосомы

Область Мидконтинента Северной Америки, включающая впадину
Уиллисгон, содержит типичные отложения «слоеный пирог»; это харак
терно также для Русской платформы и Аравийского щита. Некоторые
из этих литологических подразделений занимают исключительно широ

кое пространство. Крумбейни Шлосс
ют

некоторые из

них

как

[198,

с.

374-378]

рассматрива

изохронные литологические подразделения.

Изучение фациальной структуры этих слоев, однако, показывает, что
вряд ли отложение по. крайней мере части из них происходило в виде
одновозрастных на всем протяжении пластов. Некоторые из пластов,
такие как

косослоистые морские ортокварциты и

глауконитовые ооли

ТОБые известняки, представляют собой остаточные (residual или lag)
накопления, сформировавшисся в результате повторных морских транс
грессий и регрессий на шельфах при относительно медленном осадко
накоплении.
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~1
Рис.

II-24. Карта фаций верхнего ордовика Северной Америки, иллюстрирующая ши

рокое распространение единого покрова глинистых карбонатных пород на простран
ствах Мидконтинента и Кордильерской миогеосинклиналн; по Кларку и Стирну [69].
В пределах Мидконтинента и в западных районах это подразделение непосредствен
но

перекрывает

деление

чистых

столь

же

ширско

карбонатных

распространенное

пород

-

формации

и

литологически

Ред-Ривер,

сходное

Бигхорн,

подраз

Вайола-Мон

'Гойя. Мелкими кирпичиками покаааны карбонатные фации, крупными - области эро
зии, где это подразделение существовало ранее. Обращает на себя внимание дельта
Куинстон в Аппалачском регионе на восточном краю кратона. Иллюстрация из кни
ги «Геологическое развитие Северной Америки» (2-е издание); помещена с разре
шения авторов и издательства «Рональд-Пресс», Нью-Иорк
Современное распространение:
1 - известняки, 3 - мор-ские глины, 4 - морские песчаники; веро
ятно отлагавшиеся. но ныне эродированные или скрытые: 2 - известняки, 5 - морские глины

Другие простые однородные подразделения могли образовываться
на широких площадях в стабильных морских условиях; они состоят из
пачек, отложившихся более или менее одновременно. Отложения сред
него и верхнего ордовика к западу от р. Миссисипи содержат две ли
тосомы, которые попадают в эту категорию. Мелководноморское кар

бонатное подразделение Ред-Ривер - Вайола - Монтойя и перекрыва
ющие его сланцы Сгони-Маунтин - Макокета - Силван однообразны
в фаунистическом и литологическом отношении на обширной площади,
простнрающейся от Гудзонова залива и Манитобы на севере до Соно
ры В Мексике - на юге и от Миссури до Колорадо в широтном направ-
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лении

[198,

фиг.

10-15] -

см. рис.

11-24.

Нижняя, карбонатная

этой пары почти повсеместно характеризуется

нистостью, обусловленной

коричневым

доломитизированными

часть

цветом, пят

ходами илоедов и на

личием специфической фауны ветвистых кораллов Receptaculites и на
утилоидей. Колебания ее мощности (100-200 м) незначительны, учиты
вая необычайно широкое распространение этих слоев.
Останцы верхней части нижнедевонской толщи (кремнистые слан
цы Кэмден), простирающиеся от Теннесси через юго-западные районы
США до Чихуахуа, также представлены своеобразным набором пород:
светлыми

новакулитовыми и

кремнистыми известняками, повсеместно

содержащими одни и те же виды брахиопод и трилобитов.
Меловые отложения Уошига в Техасе (верхний альб
представляют

другое

широко

распространенное

-

сеноман)

трансгрессивное

под

разделение карбонатных пород, довольно
однообразных
по составу,
хотя и содержащих примесь глинистого материала. Согласно правилам
осадконакопления, изложенным Ирвином и Шоу, В этих эпиконтинен
тальных морях с чистой водой можно было бы ожидать образования
выдержанных подразделений, представленных карбонатами и эвапори
тами, образовавшихся в изолированных бассейнах и характеризующих
ся постепенной сменой фаций и диахронным залеганием. действительно,
изменение фаций наблюдается в какой-то степени в слабо прогибающих
ся впадинах обширной области Мидконтинента Северной Америки, где
эти отложения становятся более слоистыми и кремнистыми, но всегда
содержат одну и ту же фауну. Из сказанного следует, что такие толщи
известняков должны были отлагаться медленно, сопровождаясь много
численными перерывами осадконакопления, на глубинах, возможно, в
несколько сотен футов, в гидрологических и климатических условиях, до
пускавших в какой-то степени циркуляцию. Современной модели для

подобного шельфового осадконакопления не известно.
Карбонатные шельфавые циклы
Обычно
рых

шельфовые

определенная

отложения

состоят из

последовательнос-ть

осадочных циклов,

типов

горных

пород

в

кото

выдержи

вается на огромных площадях. Отдельные пласты в таких циклах мо

гут быть прослежены на расстояние, измеряемое многими милямнТ'в
нее других были изучены хорошо известные циклотемы каменноуголь

ных отложений [90, с. 4], в которых чередование обломочных и карбо
натных пород облегчает распознавание циклического строения. Одним
из наиболее интересных результатов, полученных при изучении страти

графии карбонатных пород за последние
того

факта,

что

большинство

мощных

20

лет, было установление

известняковых

и

доломитовых

толщ состоит из циклически повторяющихся слоев и не являются одно

родными.

Это,

8

частности, справедливо для шельфовых отложений

(см. гл. УН иХ).
Цикличность в строении разреза
детального

описания

и

измерения;

обычно

некоторые

устанавливается
основные

типы

после
горных

пород могут повторяться в правильном порядке. Этому распознаванию

цикличности может помочь применение программ для компьютера. Но

между какими типами пород наблюдается наиболее резкий стратигра
фический контакт? Для этого выявляется, субаэральным ли был пере
рыв в осадконакоплении или подводным (см. гл. 111). На этой стадии

интерпретации

возможно выявление истинно

или ритмической

5

3ак. 181

(гемициклической -

циклической

(АВСВА)

АВСАВС) повторяемости. После
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того как циклы выделены, дальнейшая работа по изучению разреза мо

жет включать повторный отбор образцов и более детальное изучение
микрофаций и осадочных текстур с целью более точного определения
условий осадконакопления.

Несмотря

на

затраты

времени

и усилий,

использование понятия

циклотем в седиментологическом анализе имеет несколько преимуществ:

(1)

их распознание может оказать дополнительную помощь при восста

новлении обстановок осадконакопления. При этом одни типы пород
легче интерпретируются, чем другие. Установление правильной и за
кономерной

последовательности

типов

пород

позволяет

распознавать

условия осадконакопления какого-либо интересующего нас пласта пу
тем сравнения с условиями образования перекрывающего и подстила
ющего слоев. Например, пеллетовый калькаренит, залегающий между
слоями биокластического микрита, вероятнее всего представляет пер
вично пеллегированный известковый ил (пропущенный через кишечник

илоедов), а не известковый песок, отложенный течениями;
ние

осадочных

циклов

помогает

также

при

изохронных

(2) выделе

корреляциях

в

пределах данного бассейна осадконакопления. Границы между цикла
ми или моментами крупной морской трансгрессии или «наиболее глу
боководного осадконакопления» при корреляциях использованы Крум
бейном и Слоссом [198, с. 383-386]; (3) распознавание цикличности

отложений помогает предсказывать
распространение
фаций,
Закон
Вальтера [391, с. 979] гласит, что фации сменяются в аналогичной
последовательности

в

вертикальном

и

горизонтальном

направлениях.

Это же изложено и в первой половине работы Шоу «Стратиграфия И
время» [326]; см. также Кугап [73]. При цикличном строении фацин
обычно изменяются закономерно на расстояниях в несколько миль, а

иногда и в несколько сотен миль. Распознавание и описание правиль
ной вертикальной повторяемости слоев необходимо при
построении
карт литофаций.
В шельфовых отложениях обычно выделяется три типа цикличе
ского строения, показанные на рис. 11-25. Вертикальную последователь
ность слоев в пределах цикла можно расчленить на три главных фазы;
отвечающие
среднюю

определенным

нормально

условиям

морскую

и

среды:

верхнюю

нижнюю

терригенную,

мелководную;

кроме

того,

устанавливается заключительная субаэральная фаза. Выделяются сле

I

дующие циклы:
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измене

Поскольку ме

ханизмы многочисленны и до некогорой степени взаимосвязаны, теоретически резуль
таты могут быть сложным-и. Установлено, что во многих местах распознаются и вы
держиваются схемы, подобные показанным на рисунке; это означает, что чаще все

го действует лишь один или два
пам цикличности
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механизма, приводящие к достаточно пр ост ЬП,1 ти

карбонатная или карбонатно-эвапоритовая последовательность

cyrцecT

венно регрессивного характера (гл. Х); 2) терригенно-обломочные и
карбонатные породы или более сложные и полные обломочно-карбонат ..
ные, подобные тем, которые отмечены на позднепалеозойских шельфах
Мидконтинента
(гл. VH); 3) с трансгрессивной нижней карбонатной
и верхней регрессивной терригенной фазами.
Е обширной литературе можно найти много других примеров ци ..

кличиого осадконакопления
накопления

нескольких

[90, 243].

карбонатных

в гл. Х. По наблюдениям

Кутана

Микрофации и условия осадко..
шельфовых

[73,

с.

7]

циклов

шельфовых или платформенных циклов асимметричны
они

содержат

контакту

маломощную

перекрываюшую

трансгрессивную

кровлю

рассмотрены

большинство мелководных
часть,

подстилающего

или ритмичны;

часто

по

цикла;

резкому

остальная

часть постепенно сменяется вверх по разрезу регрессивной фазой, вен
чающейся мелководными образованиями.

Причины ЦИКЛИЧНОСТИ шельфовых отложений
Обширные платформы со сбалансированными процессами осадкона
копления и прогибания, с поверхностью, расположенной близ уровня
моря,

охватываются

повторяющимися

трансгрессиями

и

регрессиями.

Но каковы механизм и причины цикличного осадконакопления на та
ких платформах? Повторение довольно сложной последовательности
осадочных пород свидетельствует о ряде определяющих причин. Эти
причины рассмотрены в столь многих научных статьях и учебниках,
что не описываются детально в данной книге (см. список литературы).
Разнообразные гипотезы, которые можно использовать для объяснения
обычно наблюдаемых схем, включают:
1. Устойчивое прогибание, сопровождающееся независимым внеш
ним (всемирным) механизмом, обусловливающим повторяющиеся ко
лебания уровня моря. Прогибание в сочетании снезависимым эвстати ..
чески м повышением уровня моря приводит
К
относительно
быстрой
трансгрессии:

а) эвстатические
периодами,

Ь)

эвстатические
скими

изменения

например

изменения

тектоническими

уровня

моря связаны

в плейстоцене

уровня

и позднем

с ледниковыми
палеозое;

моря обусловлены

движениями

периодиче

плит.

2. Устойчивое прогибание и стабильный уровень Мирового океана
в сочетании с внешним механизмом, обусловливающим повторение пе
риодов заполнения бассейна осадками и прекращения осадконакопле
ния в связи С окончательным заполнением осадочной ванны:
а) периодическое расширение и сужение морских площадей, слу
ж ащих источником известковых илов, через сооружение карбо
натных покровов;

Ь)

периодические климатические изменения, контролирующие раз
витие рифов или карбонатных банок, что в свою очередь обус
ловливает ограниченную циркуляцию и создает условия, благо
приятствующие накоплению в бассейне эвапоритов;
.с) периодические климатические изменения, воздействующие на
области сноса терригенного материала, и (или) периодическое
смещение

,d)

дельтовых

рукавов,

вызывающее

чередующееся

уда

ление и приближение источника обломочного материала;
тектонические движения удаленных областей суши, вызывающие
изменение продольного уклона водных потоков и колебания в
поступлении обломочного материала в бассейн.
Е*
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3. Эпизодическое погружение. шельфа с последующим постепенным
заполнением
постоянно
образующимися
карбонатно-эвапоритовыми
осадками или комбинация эпизодического погружения и эпизодическо
го накопления. Наклон, сопровождаемый погружением шельфа и под
нятием прилегающей суши, «колебания берега» вдоль линии шарнира.

4. Эпизодические поднятия и погружения шельфа на фоне общего
прогибания (что обеспечивает сохранение отложений) и более или ме

нее непрерывное осадконакопление.

Эти процессы не обязательно взаимно исключают друг друга, что

вызывает трудности при объяснении столь сложного явления. В вопросе
опричинах шельфовых циклов преобладают взгляды, связывающие их
с эвстатическими колебаниями уровня моря, а не с чисто местными
тектоническими причинами. Убедительным доводом в пользу этого яв
ляется то, что шельфовые циклы встречаются в областях с различ
ным тектоническим режимом. Они встречены в верхней части разрезов
крупных карбонатных банок, расположенных в активных геосинклина
лях (например, лоферские фации известняка Дахштейн) и на шельфах,.
и в мелководных впадинах в тысячах миль от ближайших орогениче
ских поясов во внутренних частях стабильных кратонных блоков (Ha~
пример, циклические толщи ордовика - миссисипия во впадине Уилли
стон). Циклы могут переходить из одной тектонической зоны в другую,
изменяясь фациально, но все же сохраняя циклический характер. Это
можно видеть на примере группы Мэдисон (миссисипий), отложения
которой распространяются из впадины Уиллистон на поднятие Цент
ральной Монтаны; аналогично пенсильванские циклотемы прослежены
от поднятия Педернал во впадину ара-Гранде в штате Нью-Мексико.
Весьма возможно, что некоторые причины всемирного характера обус
ловливают колебания уровня моря, а причины местного характера, та
кие

как

тектоническое

поднятие

или

климатические

изменения,

услож

няют общую картину [394, с. 41].
При анализе причин цикличности, особенно в верхнем палеозое,
предпочтение отдавалось механизму эвстатических колебаний уровня
моря

в

результате континентального оледенения, что

многих работах

[394, 395].

рассмотрено во

Этот механизм наиболее хорошо объясняет

цикличность верхнепалеозойских толщ, которая в северном полушарии
весьма характерна, и

в то же время они

соответствуют

по

времени

длительному периоду оледенения в южном полушарии. Однако циклич
ность верхнепалеозойских отложний столь явно очевидна и столь легко
распознается главным образом потому, что эти толщи обычно состоят
из переслаивающихся песчаников, глин (ксланцевэ)
и
известняков.
Даже с некоторого расстояния большинство пенсильванских отложений
можно

распознать

по

их

полосчатому,

с

выступающими

карнизами

крепких пород виду. Привнос
терригенного
материала,
несомненно,
явился следствием широко проявившегося позднепалеозойского . ороге
неза.

Необходимо принять во внимание, что отложения чисто карбонат
ных шельфовых циклов встречаются во всех частях стратиграфической
колонки. В частности, они хорошо развиты в меловых и юрских отло
жениях Европы и Северной Америки, а также в девонских отложениях.
Если осадочные циклы обусловлены в целом эвстатическими колебания
ми уровня моря, причиной которых было оледенение, следует признать

более или менее непрерывное разрастание и сокращение полярных лед
никовых шапок, по крайней мере на протяжении фанерозойского вре
мени.
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Возможно, существуют и другие причины, вызывающие эвстатиче

ские колебания уровня
имеющиеся

данные

моря, например

показывают,

что

мегатектонические

погружение

или воздымание срединноокеанических поднятий

[402],

океанических

вызывают

но

плит

лишь

не

значительное изменение уровня моря. Дафф и др. [90, с. 246] приводит
цифры, полученные Менардом на основе анализа мегатектонических
движений в Тихом океане с начала третичного времени, согласно кото

рым уровень моря поднимался на

0,2-0,3

см за

1000 лет.

Мэтьюс

[233]

пришел к выводу, что, за исключением наиболее тектонически актив
ных островных дуг северо-западной части Тихого океана, скорость тек
тонических перемещений порядка 1 м в 1000 лет является средней
(см. сделанный Мэтьюсом обзор проведенных Кристенсеном исследо

ваний в долине Сан-Хоакин в Калифорнии

[233,

с.

68]).

Холлэм, изу

чавший поэднелейасовую геологическую историю Западной Европы,
оценил поднятие уровня моря приблизительно в 15 м за 3 млн. лет (за
время формирования трех тоарских аммонитовых
зон,
отвечающих
предположительно неледниковому периоду истории Земли). Скорость
этого поднятия уровня моря составляет лишь 0,5 см в 1000 лет. Эти

данные не столь' точны, НО они ясно показывают, что:

1) мегатектониче

ские силы действуют, вероятно, непрерывно, вызывая колебания уров
ня моря, и 2) ни одна из величин этих скоростей (при рассмотрении
отдельных регионов) не достигает величины наиболее недавних скоро

стей колебания уровня моря, вызванного эвстатическими колебаниями
в

результате оледенений позднего

плейстоцена.

В

течение последних

120000 лет уровень моря понижался со скоростью несколько метров за
1000 лет в отдельные периоды, при средней скорости 0,8 м за 1000 лет.
В самое последнее время, в течение последних 15000 лет, уровень моря
повышался со скоростью почти 8 м за 1000 лет!
В любом случае как циклическое осадконакопление, так и незави
симые от местных тектонических причин колебания уровня моря обыч

ны в геологической истории. Причины их можно искать в соответствии
с принцином униформизма в обычных процессах, не предполагая нали
чия в прошлом особых условий.

J/еnользование циклов при хроноетратиграфичееких корреляциях
Группирование пластов в циклотемы облегчает литостратиграфическую
корреляцию,

но

многие

геологи

применяли

этот метод

при

хроностра

тиграфических корреляциях (развернутую критику этого метода при
водит Шоу, 1964, в книге «Стратиграфия и время»). Следуя принципам,

установленным Кутаном

[73,

с.

5-16]

и Крумбейном и Шлоссом

можно привести следующие доказательства в

[198],

поддержку того положе

ния, что осадочные циклы могут служить «временными реперами» (Нгпе

markers) - рис. II -26.
1. Морские трансгрессии

должны были происходить по исключи
тельно ровным поверхностям, сформированным предшествующими ре
грессиями, связанными с образованием и миграцией в сторону моря
плоской прнбрежной равнины.
2. Любые независимые повышения уровня моря обычно способст

вуют «быстрому» затоплению обширных пространств таких поверхно
стей, особенно когда последние испытывают тектоническое погружение.
Но хотя трансгрессия моря происходит весьма
«быстро», эрозия суб
страта в результате деятельности волн ослаблена из-за того, что рель
еф этих обширных площадей весьма сглажен. Трансгрессия, естествен-
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Стадия 1

Поверхность следующей "быстрой" трансгрессии

-

Стадия 3

~-

Рис. II-26. Формирование осадочной последовательности (цикла с обмелением вверх
по разрезу) в результате наступания в сторону моря карбонатно-эвапоритовых фа
ций

но, препятствует поступлению осадков в бассейн, обуславливая рост
аккумулятивных форм против течения, уменьшению притока обломоч
ного материала и, таким образом, способствует своему расширению.
Трансгрессия кажется более быстрой, чем она в действительности есть.
Трансгрессивные слои, как правило, маломощны, но шельфовые отло
жения открытого моря могут быть маломощны из-за небольшой ско
рости

осадконакопления:

некоторые

трансгрессии

«пожирают»

свои

собственные отложения, как это показано Фишером [111]. Волны за
барьерными барами и островами могут в ряде случаев размывать ранее
накопившиеся отложения, по

мере того

как

они

распространяются по

верх болотных осадков внутренней части побережья.
3. После затопления типичного шельфа, при существовании кар
бонатного осадконакопления, берег наступает. Это происходит потому,
что мелководное карбонатное осадконакопление является исключитель
но быстрым процессом, и обширные площади могут быть заполнены
осадками в геологически короткий отрезок времени (обратите внима
ние на цифры, характеризующие голоценовое мелководное осадконакоп
ление, которые приведены в гл. 1).
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Скорость

4.

регрессивного

заполнения

и

отступания

берега

для

любого цикла обычно столь велика, что лежит за пределами разрешаю

щей способности нашего биостратиграфического календаря. Осадочные
циклы

формируются

быстрее,

чем

происходит

эволюция

практическп

любых организмов, являющаяся основой зонального расчленения. Рез

кие

границы

между

такими

циклами

и

маломощные

трансгрессивные

отложения в их подошве соответствуют по продолжительности лишь не

скольким тысячам лет (см. ниже).
Итак, хотя каждый полуцикл или верхняя мелководная часть цик

ла подчиняется закону Вальтера и состоит в основном из регрессив
ных, диахронно образовавшихся фаций, границы между осадочными
ритмами могут весьма близко соответствовать «временным реперам» и

в качестве таковых более полезны, чем диахронные фации внутри каж
дого цикла. Геологи обычно используют в качестве «приблизительно
временных плоскостей» или границы между циклами, отмечающие на
чало затопления, или фазу
максимального
затопления
единичного
цикла. Принципы, лежащие в основе использования таких границ при

изохронной корреляции, описаны Крумбейном и Шлоссом

[198], кото

рые назвали эту процедуру «корреляцией по положению в батиметриче
ском цикле». Кроме того, определенные типы слоев, обычно связанных
с трансгрессивно-регрессивнымициклами, образуются предположитель
но лишь на плоской горизонтальной поверхности и сохраняются в ре
зультате относительно быстрой трансгрессии (например, пласты углей и

кровля слоев эвапоритов себхи). Когда подобные маркирующие пласты
залегают параллельно, или

когда

разделяющие их

отложения равно

мерно увеличиваются или сокращаются в мощности, большинство гео
логов полагает, что эти пласты представляют, с практической точки
зрения, изохронные реперы в пределах данного бассейна. Другими мар
кирующими горизонтами, которые могут

ные реперы в отложениях платформ или

использоваться как

изохрон

мелководных впадин,

явля

ются бентониты, зоны радиоактивных алевритов (часто обусловливаю
щие повышенную гамма-радиоактивность в мощных карбонатных толо щах) и зоны с характерными конкрециями в глинах. Эти маркирующие
горизонты могут быть использованы для проверки изохронного харак
тера границ циклотем.

Очевидно, такая хроностратиграфическаякорреляция осуществима
исключительно в

пределах одного бассейна, однако некоторые мало

мощные литологические подразделения прослеживались на

громадные

расстояния через несколько тектонических провинций [394].
Доводы в пользу хроностратиграфического значения этих границ
циклов и

маломощных маркирующих горизонтов преимущественно де

дуктивные, и

во

всех случаях, когда это

возможно, их

следует прове

рять детальным палеонтологическим изучением. Предложенный Шоу
метод [326] статистической обработки последовательности фаунистиче
ских зон и сравнения их со стандартом сулит надежду, что необходимое
зональное расчленение- будет обеспечено. Однако необходимые биостра
тигр афические данные, позволяющие проверять наши корреляции цик
,ПОВ, обычно отсутствуют. Например, верхнедевонские отложения впа
дины Уиллистон содержат около 25-30 циклов, необычайно выдержан
ных и широко распространенных. Во франских и фаменских отложе
ниях

выделяется в

лучшем случае только полдюжины палеонтологиче

ских зон, установленных по гониатитам, конодонтам или брахиоподам
(соответствующее время оценивается в 15-20 млн. лет). Та же продолжительность может быть установлена для позднепалеозойских цик-

71

.

ЛОВ В штате Нью-Мексико. Верхний пенсильваний и нижняя пермь в
горах Сакраменто (узкий
восточный
шельф
впадины
Оро-Гранде)
включают приблизительно 50 циклов, в которых лучшие знатоки фузулинид могут В настоящее время выделить лишь 5 или 6 подразделений
зон Triticites и Schwagerina. Время их формирования в этом случае
должно быть около 15 млн. лет. Время образования каждой из позднепа
леозойских циклотем колеблется от 30000 до 300000 лет [90, с. 246].

Фишер [112]

дой

из

и Занкль

[428]

полагают, что продолжительность каж

триасовых циклотем дахштейна колеблется от 20 000 до
100000 лет; все они охватывают период в 15 млн. лет.
Поэтому, в то время как наиболее дробные коррелируемые палеон
тологические зоны охватывают интервал около 1-2 млн. лет [147],

300

рассмотренные выше осадочные циклы отлагались, вероятно, в

1/10-1/20

этого времени!

течение

Глава

111

Литология карбонатных пород

Резкое ускорение

познания

известняков

и доломитов

связано

с комп

лексностью их полевого и петрографического изучения. Существует не
сколько стадий петрографических наблюдений, необходимых для по
нимания осадконакопления. Некоторые требуют более квалифицирован
ного подхода и сложной методики, чем другие. Приводимая последова
тельность
и

исследований

описания

разрезов

показывает

переход

к исследованиям

под

от полевого

микроскопом

картирования
и

химическому

изучению в лаборатории:
1) общая литология;
2) стратиграфические взаимоотношения, позволяющие судить о
подводном рельефе, циклическое строение разрезов, фациальная из
менчивость;

3) палеонтология, включающая палеоэкологические наблюдения,
увязывающие ассоциации организмов и особенности осадков;
4) седиментогенные и биогенные текстуры, включая следы жизне
деятельности

организмов,

слоистость,

признаки,

свидетельствующие

о

направлении движения материала;

изменение окраски;
микрофации -структура;
микрофации - определение типов частиц как биогенных, так и
некарбанатных, не растворимых в кислотах;
8) наблюдения над диагенезом; при интерпретации учитываются

5)
6)
7)

измерения пористости и проницаемости;

минералогические и геохимические лабораторные исследования.
В данной главе рассматривается 'большая часть
перечисленных
выше методов, более детальное их освещение дано в других главах
и

9)

статьях.

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ИЗУЧЕНИЯ

'Некоторые «профессиональные
секреты»
петрографии
пород 'рассмотрены ниже [см. также 63, 159, 246].

карбонатных

Распиловка и пришлифовка
Одна из причин того, что петрографическое изучение карбонатов от
ставало от изучения песчаников [исключая 61, 311, 345], заключалась
в

том,

что

геологи просто не

имели возможности видеть в

поле

строе

ние известняков. Распиловка и пришлифовка как плит, так и аншли
фов наряду с изучением шлифов является
необходимой составной
частью, лежащей в основе любого удовлетворительного наблюдения и
описания. Требуется обычное распиловочное устройство (rock saw) и
шлифовка карборундовым абразивом «400-600-1000». Наиболеепрос-
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тым методом является выпиливание пластинки (примерно 3-5 см пло
щадью и толщиной в несколько миллиметров) поперек наслоения и
пришлифовка одной ее стороны. Пришлифованная поверхность про
травливается слабой кислотой (уксусной или муравьиной) в водном
растворе

1 : 5.

В чистом известняке это улучшает полировку и выявля

ет ромбы доломита, глинистое вещество и нерастворимые зерна, такие

как кварц, песок, алевролит. Подобная подготовка может быть прове
дена обычным порядком, и пришлифовки изучены в отраженном свете
под бинокуляром. Покрытие поверхности прозрачным
минеральным
маслом позволяет проводить наблюдения при больших
увеличениях.
Чем ближе показатель преломления жидкости к показателю прелом
ления кальцита, тем лучше видимость. Не считая распиловочного уст
ройства, для этой работы не нужно трудоемкое или энергоемкое обо
рудование. Если снабдить распиловочное устройство самостоятельным
источником энергии, всю эту работу можно проводить в поле.

прозрачные шлифы
Шлифы издавна являются основным средством изучения карбонатных
пород. По многим причинам для изучения карбонатных пород шлифы
следует изготовлять несколько толще принятой толщины в 30 микрон,
для получения более глубокого цветового контраста при одном нико
ле. Никогда не следует делать их с ПОСТОЯННЫМ покровным стеклом
(если необходимо, их всегда можно сделать тоньше, и поставить вре
менное покровное стекло с иммерсионной жидкостью).
Непокрытые
шлифы можно царапать, вырезать из них участки, проводить реакции
окрашивания

и

протравлять

под

микроскопом,

применяя

поляризован

ный свет для определения характера осадка. Поскольку карбонатные
минералы

трудно

различать

оптически

друг

от

друга,

применяются

перечисленные выше простые приемы определения.

Травление кислотой

Применение метода травления кислотой плитки или шлифа позволяет
определить

та,

кварца,

и

установить

кремнистого

точное

и

местонахождение

глинистого

вещества

в

доломита,

ангидри

кальцитовой

массе.

Можно сначала
использовать уксусную
(acetic) или муравьиную
(formic) кислоту (одна часть концентрированной кислоты на 5 частей
HzO) для растворения кальцита с сохранением доломита, а затем
1/10 Hel для растворения доломита. Органическая кислота стремится
покрыть ромбы доломита тонким остаточным покровом частично раст
воренного карбоната, что обусловливает их четкое выделение. После
довательное травление кислотой кальцита также дает ценные данные
о его кристаллическом строении и ориентировке.

Растворение карбонатов кислотой можно также проводить на не
больших осколках примерно равного объема, помещенных на прозрач
ное предметное стекло. Последовательное растворение остатка,
на
блюдаемое в поляризованном свете, дает
возможность определить
характер

загрязнения и

его

количество и

соотношение доломита

и

кальцита в известняке. Если применяется несколько кислот, препарат
необходимо промывать водой и промакивать гигроскопической сал
феткой.
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Окрашивание

Метод окрашивания описан Фриданом [121], а также в работе Вуль

фа и др. [63], где подробно рассмотрены технические вопросы мето
дики. Здесь приводятся наиболее эффективные способы окрашивания:
1) титановый желтый (titап yellow) в 30% NaOH. Окрашивает
Мg-кальцит и доломит в оранжево-красный цвет в слабом (5%) рас
творе NaOH;
2) клейтонекая желтая (clayton yellow) в NaOH и EDTA - окра
шивает Мg-кальцит в оранжево-красный цвет '[468];
3) ализариновый красный в 30% NaOH - дает пурпурную окраску
Мg-кальциту и доломиту;
4) ализариновый красный S в 2% HCl- окрашивает кальцит и
арагонит в красный цвет, ферродоломит и кальцит в пурпурный цвет;
5) КзFе(СN6) в разбавленной HCl- окрашивает все карбонаты в
темно-голубой цвет, если они содержат железо; поскольку большин
ство доломитов содержат железо, это более удобный способ для отде
ления доломита от кальцита;

6) КзFе (CN 6) и ализариновый красный S в 2 % HCl [104] шивает красным кальцит, пурпурным

-

окра

железистый кальцит;

7) раствор Флигеля (Ag 2S0 4 - 'в разбавленном растворе МПSО4)
окрашивает арагонит в черный цвет, не действуя на другие минералы.
Окрашивание удобнее проводить на шлифах, чем на пришлифов
ках, на светлых породах, чем на темных, и на грубозернистых, чем на
тонкокристаллических структурах. В последнем случае кристаллы про
питываются реактивом и затушевывают его
действие.
Микропорис
тость (писчий мел) совершенно не позволяет пользоваться окрашива
нием. Отличие доломита и кальцита методами окрашивания по сущест
ву основано на содержании железа в доломите и разной растворимо
сти. Указанные выше различия эффективности методов окрашивания
показывают,

что

при

их

применении

для

минералогических

определе

ний следует быть достаточно осторожным.

Ацетатные реплики
Применять ацетат целлюлозы для изготовления тонких реплик трав
леной поверхности карбонатных пород начали еще 30 лет назад па
леонтологи. Сейчас этот способ широко применяется
для
изучения
структуры карбонатных пород и под большим увеличением цементи
рующей массы микрозернистого вещества и внутренней структуры ор

ганогенных обломков

[28].

Для получения пленки раствор наливается

на поверхность карбонатной породы, пришлифованную карборуиловым
порошком «1000» и слегка протравленную слабой кислотой. Глубина
травления обусловливает качество реплики, но сильно меняется в за
висимости от типа породы. Используется приводимая ниже методика
работы и состав раствора.
Изготовьте пастообразный раствор ацетата целлюлозы в амилацетате или аце
тоне, с добавлением небольшого количества подсушивающих ингибиторов, таких как
ксилен и хлороформ. Такой раствор в плотно закупоренной бутылке может сохра
няться длительное время. После травления кислотой поверхности породы промойте ее,
погрузив в спокойную воду,
и высушите на воздухе.
Быстро удаляет воду также
обильное орошение ацетоном. Положите плитку в ящик с песком, наливайте раствор
ацетата в центр плитки. Не позволяйте ему стекать с краев. Оставьте сохнуть на
ночь и снимите ножом или лезвием бритвы. Удалите соляной кислотой прилипшие
зерна карбоната, промойте. просушите, подпишите N!? тушью и закрепите между
двух

стекол.
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Пленку для реплик можно приготовить более быстрым способом,
залив поверхность ацетоном и накатав на нее тонкий лист
ацетата.
Рекомендуется применять изготовляемую промышленностью ацетатную
пленку (0,005 дюйма; 1 дюйм=2,54 см). Поместите ролик пленки
в
середину пришлифовки и разгладьте, чтобы избежать захвата воз
душных пузырьков. Дайте подсохнуть 15 мин после наложения и затем
снимите. Такие листы пленки также можно закрепить между предмет
ными стеклами, чтобы не дать им сморщиться, предварительно накле
ить

на

предметные

стекла

с

помощью

силиконового

каучукового

це

мента. Протравленная и пропитанная ацетоном порода затем прижи
мается к стеклу с наклеенной пленкой. Можно использовать также ку
сочки плексигласа. Метод «сухой
пленки» - более
ускоренный
по
сравнению с использованием раствора и больше подходит для порис
тых

пород,

стия,

поскольку

затвердевает

там

раствор

и

в

проникает

результате

в

при

микроскопические

отделении

пленки

отвер

она

мо

жет разорваться. Пространства пор могут быть выявлены на пришли
фованной поверхности до травления кислотой, если
ее
обработать
окисью хрома. Этот тонкий порошок перейдет на пленку. Рассматри
ваемый метод имеет ряд преимуществ, хотя в целом результаты при
использовании растворов лучше (и меньше
воздушных
пузырьков).
Пленки весьма удобны при работе с большими увеличениями,
когда
нужно

различать

кристаллы

размером

в

несколько

микрон;

толщина

шлифа в 30 микрон затушевывает мелкие кристаллы. С пленок полу
чаются хорошие фотографии. Петрографу, конечно, не хватает цвето
вых контрастов обычного шлифа и, разумеется, возможности опреде
ления минералов в поляризованном свете. Пленки могут изучаться эф
фективно в проходящем свете с любым типом микроскопа, если свет
рассеян и падает под небольшим косым углом.

Катодная люминесценция
Известно, что люминесценция возникает при сосредоточении широкого
пучка электронов, обладающих низкой энергией, на тонкой пластинке
или плитке карбонатной породы в вакуумной камере. Этот тлеющий
свет обрисовывает очень детально текстуры внутри кристаллов доло
мита и кальцита, которые нельзя наблюдать в поляризованном или
нормальном свете. Наиболее характерная оранжевая люминесценция
кальцита связана с присутствием двухвалентного Мп. Эта
люмине
сценция подавляется в присутствии железа, кобальта и никеля. Доло

мит обнаруживает сходные характеристики, 'Но со сдвигами в спектре
в сторону красного и желтого цветов. Микроэлементы концентрируются
на поверхностях медленного роста кристаллов. Таким образом,
это
явление

дает

представление

которых образовался

о

содержании

карбонатный

микроэлементов

цемент. Для

в

петрографа

воде,

из

преиму

щества этой методики заключаются в лучшем распознавании
стадий
роста поровой цементирующей массы кальцита, доломитов цемента и
замещений, очертаний жилок кальцита, когда
они
представляются
оптически неотличимыми от вмещающей породы, и возможность более
успешного выделения фаунистических остатков в измененных породах

[338] .
Сканирующий электронный микроскоп

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) представляет собой од
но из

новейших достижений электронно-оптической техники.

жение образуется при сканировании электронным лучом
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Изобра

опыленной

золотом поверхности образца и выявлении рассеянных и отраженных
электронов. Глубина поля по крайней мере в 20 раз большая, чем
в

световом микроскопе присравнимых увеличениях. Увеличения в 50010000-20000 раз более часто применяются в СЭМ. Этот прибор,
вместе с микропробником, дает обильную новую информацию о состав
ных

частях известкового ила,

т.

е.

характере пластинок

кальцита

и

иголочек арагонита, количестве субмикроскопических водорослей, кок
колитов при

сравнительном изучении диагенеза известкового

ила

и

степени изменения известняка, химического состава, микроэлементов и

кристаллического строения карбонатного цемента, микроскопических
структурных деформаций основной массы и поверхностных оболочек
карбонатныхчастиц размером в микроны.
МИКРОФАЦИИ

Микроскопическое изучение является наиболее важным на различных
стадиях петрографического исследования, особенно для определения
среды осадконакопления. Однако оно затрудняется способностью кар
бонатов к диагенетическим изменениям. Преобладание перекристалли
зации (неоморфной кристаллизации), цементации и минералогическо
го замещения первичного карбонатного осадка приводит к образова
нию плотной гранобластовой кристаллической структуры. Как прави
ло, наблюдаемые в шлифе или 'На реплике формы обусловлены скорее
изменениями окраски, загрязнениями (линиями запылення) и разли
чиями кристалличности, чем первичными частицами и тонкозернистой
основной массой. Карбонатные породы в известном смысле являются
метаморфическими- или, по крайней мере, мета соматическими, при
чем замещение идет скорее благодаря течению времени и под влияни
ем воды, чем в результате воздействия температуры и давления.
Тем не менее, петрографическое исследование лежит в основе со
временных глубоких познаний условий осадкообразования карбонат
ных толщ, в особенности когда они сочетаются с детальным
страти
графическим изучением в целях контроля результатов и при использо
вании голоценовых осадков как модели осадкообразования.
Многие
авторы

ния,

рассматривали

основываясь на

вопрос

интерпретации

условий

осадконакопле

большом количестве микрофотографий

[см.

58,

80, 159].
Приводимый здесь 'вопросник для наблюдений поможет при изу
чении пришлифованных и пропитанных маслом пластинок, реплик
и
шлифов. Существует несколько таких вопросников - см.,
например,
вопросник Кловена [159, с. 1О]. Данный вопросник специально разра

бoTaH для определения обстановок осадконакопления. За H~M следуют

диагенез и примеры интерпретации наблюдений в конкретных шлифах.

1.

Количественное соотношение основных компонентов:
а) карбонатные зерна,
б) алевритовые и песчаные зерна кварца,
в) микрозернистая основная масса (иловый заполнитель),
г) цемент (кальцит в порах),
д) глинистое вещество,
е)

2.

аутигенные минералы, включая доломит.

Характер и количество различных типов органогенно-обломочных
а) насколько разнообразен (или монотонен)
состав организмов?

зерен:
Разнообразие

указывает обычно на морские условия,
б) относится ли комплекс организмов к открытому морю ИЛИ к замкнутому бас
сейну? Например, брахиоподы, цефалоподы, иглокожие, красные водоросли
указывают

на

условия

открытого

моря"

в

то

время

как

устрицы,

пектены,
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гастроподы, многие фораминиферы, остракоды и разные
рослей свидетельствуют о более ограниченном водообмене,

3.

В) какие типы водорослей? [см. lQ9],
рассмотрены ниже (см. рис. 111-3).
Сохранность зерен:

где

описаны

типы

обстановки;

а) являются границы биокластов резкими или расплывчатыми?
б) превращены ли их внешние части в микрозернистую массу
вины

изменена

в

микрокристаллический

кальцит

-

микрит

-

зеленых

они

водо

подробнее

(структура
В

рако

результате

гра

нуляции)?
В) заполнены внутренние поры илом или пойкилокристаллическим цементом?
г) наблюдается ли внутренняя грануляция или структура раковин хорошей сохран
ности?

д) растворены ли первичные зерна арагонита?
е) округлены или угловаты зерна?
ж)

4.

в какой мере округление связано с микритизацией?

Зерна неорганического происхождения:
а) присутствуют или отсутствуют ооиды?
(1) встречаются одни оолиты, или они смешаны

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

с другими частицами?
наблюдаются только поверхностные оболочки или полные оолиты?
каков диапазон относительных размеров ядер?
одинаков ли размер оолитов, несмотря на различия
насколько правильны оболочки оолитов? Имеются ли
синезеленых водорослей?

в размерах ядер?
признаки нитевидных

какие типы частиц слагают ядра?
какова упаковка оолитов?

если упаковка весьма плотная, может это быть вызвано ранним уплотне
нием при растворении или поздней стилолитизацией?

б) пелоиды

(фекальные таблетки)

или неопределимые комки

(округлые, однород

ные, микрозернистые зерна),
(1) наблюдаются ли колебания размеров зерен?
(2) встречаются ли изолированные гнезда крупных комков?
(3) много ли мелких хорошо сортированных и округлых комков?
(4) сохраняют ли пелоиды внутри раковин свою форму, и не
погруженные в основную массу вне раковин?

(5)
(6)

нет ли признаков аглютинации пелоидных частиц?
включает ли в себя микрозернистая масса пелоидов
наряду с более тонкими частицами?

(7)

нет ли в

некоторых зернах

признаков

перехода

от

разрушены

алевролитовые

разложенных

ли

зерна

органо

генных зерен к бесструктурным микрокристаллическим округленным зернам,
т. е. признаков образования пелоидов благодаря микритизации других зе
рен? Такой процесс идет на мелководье;

В) литокласты (обломки пород) имеют местное происхождение и образуются почти
одновременно с осадком (интракласты), либо поступают в бассейн извне.
лохтонные литокласты представляют собой обработанные обломки ранее

тифицированной
отложения;

породы,

образовавшейся

например, гальки

на

некотором

расстоянии

от

Ал
ли
места

в конгломерате;

(1) внешний облик и размер?
(2) представляют они собой плоские или изометричные зерна?
(3) заметно крупнее ли они соседних пелоидов?
(4) есть ли у них оболочки?
(5) есть ли различия в цвете по сравнению с микрозернистой основной массой?
(6) каков их состав - сходен он или отличен от основной массы?
(7) располагаются ли обломки параллельно СЛоистости, или под углом к ней?
г) онкоиды - крупные частицы, образованные благодаря развитию оболочек водо
рослей и других организмов;

(1) каковы их размеры и диапазон размеров?
(2) каков тип основной массы - калькаренит или иловый заполнитель?
(3) ровные или плойчатые у них слойки?
.
(4) обнаруживают ли они более или менее одинаковые концентрическое строе
ние или стадии роста различны на разных краях?

(5) содержат ли они водорослевые нити (микротрубочки Girvanella) или дру
гие организмы с внешним скелетом, такие как фораминиферы, губки, спи

рорбисы или строматопороиды?

(6) твердыми или мягкими были онкоиды В момент попадания в осадок?
(7) были ли они каким-либо образом деформированы?

д) гроздьевидные

(грейпстоуновые)

аггрегированных
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частиц;

комки

состоят

из

агглютинированных

или

(1)
(2)
(3)

насколько такие частицы крупнее пелоидов или обломков пород?
имеют они оболочки или нет?
наблюдается ли в межзерновом материале какая-либо органическая струк
тура?

(4) имеются ли между зернами волокнистые сростки?
(5) гранулированы ли края комков?
(6) присутствуют ли включения водорослевых трубочек?
(7) какие виды частиц агглютинировались?
(S) являются ли они исключительно пелоидами?
5.

Структурно-текстурные наблюдения:

а) наблюдается ли систематическая сортировка частиц по размеру?
б) наблюдается ли систематическая сортировка частиц по форме?
в)

параллельны длинные оси зерен и других компонентов наслоению или основная

масса подверглась переработке благодаря биотурбациям (действию роющих
организмов) и стала однородной?
г) есть ли признаки структурной инверсии (зерна определенного размера и формы,

'указывающих на более высокую энергию среды осадконакопления, погружены
в микрозернистую массу)?

д) наблюдается ли инфильтрация илового вещества между зернами? Наблюда
ются ли признаки образования зоны «мостиков» и «зонтиков», т. е. наблю
даются ли зерна, остановленные над плоскими обломками, или же последние
препятствовали заполнению илом порового пространства под ними и оно было

выполнено крупнокристаллическим цементом? Это должно свидетельствовать
о первичной плотной укладке, когда зерна опираются друг на .друга. Примените

6.

7.

критерии Данхэма или Фолка для определения типов укладки - плотной (зерна
соприкасаются друг с другом) или рыхлой (зерна разделяются илом, плавают
в нем) в качестве основы для дальнейших наблюдений над упаковкой зерен.
Уплотнение (compaction):
а) есть ли признаки раннего (синхронного осадконакоплению) уплотнения посред
ствомрастворения? Изучите типы контактов зерен: точечные, конформные или
сутурные контакты. В песках со сферическими зернами наличие более 0,7 точек
контакта на одно зерно свидетельствует о слабой упаковке.
.
б) есть ли признаки серий стилолитов
(еконских хвостов») или наблюдаются
крупные индивидуальные? Стилолиты являются, как правило, позднедиагенети
чески ми образованиями.
Типы

цементирующей

массы

15~риc:-зr:---'
а)

каково

строение

цемента:

(см.

в

этой

пленочный,

главе

очерк

корочковый,

о

диагенезе

конически

и

работу

кристаллический

(ксобачьи зубы»), столбчатый или волокнистый и микрозернистый?
б) выделяются ли одна, две, или три стадии цемента? Образовался ли крупно
кристаллический (<<спаритовый») блоковый кальцитовый цемент в самом начале
развития цементации, или это полностью позднее образование?

в) равно- или разнозернистое строение цемента?

являются ли кристаллы, образо

вавшиеся в порах, изометричными, или они увеличиваются лепестками к центру?

г) являются ли

более поздние стадии цемента

более

железистыми по сравнению

с ранними?

д) имеют ли более ранние стадии цемента облачное строение, или они прозрачны,
что, возможно,

указывает

соответственно

на

морское

происхождение

или

связан-

ное с метеорными водами?

е) есть ли признаки нарастания на зернах иглокожих? на других зернах?
ж) наблюдаются ли входящие углы (enfacial angles) [~б],
з) наблюдаются ли «заливы» кристаллов кальцита, неоднородных по размерам?
и) одинаков или цемент внутри полых зерен и снаружи?
к) каковы возрастные взаимоотношения типов цемента со стадией сжатия?

8.

Содержание доломита:
а) одинаков ли размер ромбоэдров доломита?
б) обладают ли ромбы четкими краями (rims) и центрами с облачным строением?
В) располагаются ли ромбы так, что ранняя проницаемость или содержание жидкости определяло процесс замещения? Например, приурочены предпочтительно
к микрозернистой массе или к иловым комкам (mud pellets). «Избегают» ли

ромбы первоначально плотных органических кальцитовых обломков?

г) замещаются ли раковины, предположительно имевшие первоначально арагонитовый состав, доломитом или подвергаются растворению?

д) встречаются ли крупные доломитовые жилки или пятна?
е) обогащены ли доломитовые ромбы железом?
ж) является ли доломитизация повсеместной и в основном тонкозернистой и ни
в какой степени не обусловленной первичной текстурой цемента?
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Текстуры заполнения пустот:
а) встречается ли микрозернистая масса (микрит) внутри раковин и пустот?

9.

б) обладает

ли

такой

внутренний

осадок

слоистостью,

является

ли

чистым

или

имеет алевритистую примесь?
в) лучше ли выражены комковатые формы внутри раковин или под ними?
г) лучше ли развита доломитизация под раковинами или внутри них? (это может
быть

связано

с

отсутствием

раннего

уплотнения

под

прикрытием

раковин

и,

следовательно, большей проницаемостью и доломитизацией в ходе последующего
диагенеза? )

д) являются ли уровни внутреннего осадка горизонтальными или изгибаются, на
мечая

границы заполнения в виде облекания первоначального уклона поверх
ности полости?
е) отлагались ли ил и алевролитовый материал, заполнявшие внутренние пустоты.
гориаонгально, или в них наблюдаются микрокосая слоистость и текстуры
оползания?
ж) какова кристаллическая форма цемента в верхней части полости?
10. Микрозернистая основная масса:
а) представляет ли она собой чистый ил?
б) микрозернистая (4-5 микрон) или тонкозернистая (10-20 микрон) основная
масса?
в) является ли основная масса неотчетливо комковатой, сгустковой? Такой тип

основной массы обычен в известняке с обломочной структурой (в пакстоунах)
иди в интерстициях каркасного рифогенного известняка (в баундстонах);

г) является ли основная масса сплошной.или брекчированной?
д) обладает ли она очковым или узловатым строением с включением геопеталей,
т. е. знаков положения кровли или подошвы?
е) однородна или слоиста основная масса?
ж) полностью ли она сложена ромбоэдрическими или пластинчатыми кристаллами
или же широко распространены остатки нанопланктона?

11.

Ходы илоедов:
а) какое биологическое объяснение возможно для ходов?
Какие организмы их
образовали?
б) обусловлены ли очертания ходов различиями в окраске между заполняющим
веществом и осадком? Такие различия могут быть связаны с микрохимическими
различиями среды, обусловленными
разложениями
органического
материала
внутри

ходов;

в) наблюдаются ли различия в размерах зерен в ходах и в основной массе? Это
может указывать на более позднее заполнение ходов;
г) был ли осадок твердым, мягким или вязким во время образования ходов?
Был ли вмещающий осадок достаточно мягким, чтобы оползать после форми
рования ходов?
д) есть ли данные об образовании литокластов в результате обрушения ходов?
е) можно ли наблюдать обесцвечивание и резкие контакты по краям ходов.
т. е. окаймлены ли ходы минеральным веществом или слизью?
ж) является ли большинство ходов вертикальными и прямыми?

СТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ МИКРОФАЦИй

В данном разделе приводится список 24 стандартных типов микрофа
ций, которые имеют первостепенное
седиментологическое
зна чение.
Концепция интерпретации микрофаuии с точки зрения условий осад
конакопления выдвинута французским
микропалеонтологом
ш. Ку
вийе (Сорбонна, Париж) в начале 1950-х годов (см.
у Фейрбриджа

[107] обзор ранних представлений о значении этой концепции}. Мно

гие из основных типов были сведены в

каталог

Эриком

[115], который дополнил микропалеонтологический атлас,

Флюгелем

использо

вавщийся многими европейскими исследователями, седиментологиче
скими критериями. Кроме того, некоторые из главных
микрофаций
были приведены в работе Горовица и Поттера [159] под выразитель
ными названиями, такими как «хорошее блюдо из кукурузы и бобов»
и «приятная смесь». На таблицах I-XVIII
показано большинство
этих типов осадков.

Приводимые ниже классы являются попыткой дать интерпретацию
'наблюдений, сделанных под микроскопом над тем, что удачно было
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названо Бэтерстом «невыразительными остатками морской придонной
жизни и экологии». Принимая во внимание разнообразие седименто
логических параметров, определяющих осадконакопление в морской
среде (глубина, географическая широта, соленость, подвижность воды,
освещенность и др.), нельзя не придти к выводу, что сведение микро

фаций к ограниченному количеству
категорий
представляет
собой
чрезмерное упрощение. Предлагаемая ниже группировка
их в пояса

стандартных микрофаций генерализированной модели
не избежала

наложения

понятий,

некоторых

(см. рис.

11-5)

непоследовательносгей

и

пропуска многих различий. Однако эта группировка применима к до
статочно большому количеству фациальных комплексов, что
может
свидетельствовать
определенного

в

целом

количества

о

ее

точности

и

полезности

для

выделения

типов.

Для этих типов не требуется специальных определений конкрет
ных видов фауны и флоры, но такие определения можно ввести, когда
рассматриваются
породы различного геологического возраста. Разу
меется, помимо литологических вариаций, биологические изменения в
ходе геологического времени сильно влияют на микрофации и услож
няют их интерпретацию.

Таким образом, сочетание общих палеОЭКОЛОГИЧе!СКИХ наблюдений
Флюгеля с выделением структурных классов Данхэма и Фолка позво
ляет наметить важные типы известняков. Они используются на протя
жении всей книги, обозначены индексами в общей легенде (рис. 111-1;
СМФс 1 до 24), и введены как ключи в схему обсгановок осадконакопления на рис. 11-5 и рис. ХII-З.
О б с т а н о в к и б а с с е й н а и н и ж не й ч а с т и п о д в од н ог о с кл о н а
а л ь н ы е п о я с а 1 и 3)
СМФ-1 Спикулит (табл.
ством

11).

Это темный, богатый органическим

пелитоморфный

известняк

(вакстоун)

;

кремнистый

(ф а Ц и

-

и глинистым веще
спикуловый

изве

стковый алевролит. Спикулы в основном кремниевые одноосные (монаксоны),
как правило, замещенные. кальцитом, обычно ориентированы.

СМФ-2 Микробиокластический
алевритовый
известняк (ca1cisi1tit) - табл. П. Это
смесь мелких органогенных обломков и пелоидов типа тонкого грейнстоуна
или пакстоуна. Обычна тонкая косая слоистость типа знаков ряби.
СМФ-3 Пелагический пелитоморфный известняк (табл. Ш, XXIX). В микрозернистой
основной массе рассеяны зерна тонкопесчаной или алевритовой размерности,

представленные пелагической микрофауной (например, радиоляриями или
глобигеринами) или мегафауной, такой как граптолиты, тонкораковинные
двустворки Н alobia и др.

о б с т а н о в к и п о Д в о Д н о г о с кл о н а

(ф а Ц и а л ь н ы е п о я с а

3

и

4)

СМФ-4 Микробрекчиевый или биокласго-литокластовый известняк типа пакстоуна,
зерна
первично прочные и обычно
истерты. Они могут состоять
как
из
биокластов местного происхождения, так и из обломков ранее сцементиро
ванных пород; в большинстве случаев обломки сортированы. По генезису
зерна однородные или полигенные. Могут присутствовать кварц и
стые обломки. Этот тип пород отлагается мутьевыми потоками.

кремни
Термин

Месшнера [i241] «аллоданический известняк» включает эти микрофации.
СМФ-5 Биокластнческий известняк типа грейнстоуна - пакстоуна или флаутстоуна
(floatstone), если обломки достигают размерности гальки, погруженной в бо
лее тонкую цементирующую массу [402, табл. 1, IV]. Это обычные фации
окраин рифов, состоящие в основном ИЗ обломков организмов, заселявших

вершину рифа и

его

склоны. Обычны геопитальные заполнения пустот и

явления крышек над пустотами.

СМФ-6 Рифогенный грубообломочный известняк (reef rudstone) [102]. Крупные галь
ки или скелетные фрагменты, снесенные с вершины рифа или с его склонов,
без заполняющего материала. Фации обычны в органогенных постройках об
ласти высокой энергии волн.

6
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о б с т а н о в к и о р г а н о г е н н ы х п о с т р о е к (ф а Ц и а л ь н ы й п о я с 5; т а б л. IV
,
V, XVH, XVHI, ХХ, XXIV-XXVI)
СМФ-7 Баундстоун [91] захороненные in situ органогенные образования. Эмбри и
Кловэн различают 3 подтипа: а) массивные прочные формы, растущие вер
тикально, образуют каркас -
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Рис.

большими фораминифераии

карбонатные конгломераты

III-1.

Условные обозначения для типов частиц, ископаемой фауны и стандарт

ных .микрофаций. Знак для известняков в

виде «кирпичной кладки» всегда обозна

чает микритовую основную массу, большая дуга над изображением организма денцию

к

образованию

зования

в

баундстоуна

виде

каркасного

-

пластинчатых

матов,

или

рифовото

перекрывающих

тен

известняка

пустоты

и

создающих

их, и инструктирующие микрозернистые слои, названные байндстоуном (Ыпd
stопе) и в) нежные, сложные по форме, похожие на крону дерева формы
в большом изобилии располагаются в тонкой цементирующей массе; осадок
можно

рассматривать

как

результат

улавливания

взвеси

организмом,

и

к нему применяется термин бафлстоун (bafflestone). Микрозернистая масса
имеет комковатое (c1otted) или неясно сгустковое (pelleted) строение.
Фа ц и и ш е л ь фа

-

с в о б од н ы й в о Д о о б м е н

СМФ-8 Вакстоун из целых скелетов организмов
ляется

наличием

(ф а Ц и а л ь н ы е п о я с а

[115].

прикрепленных организмов,

2

и

7)

Табл. У, ХУНВ. Тип опреде
укоренявшихся в

микрозерни

стой массе, содержавшей лишь отдельные органогенные обломки. Осадок
образовался в спокойной водной среде ниже нормального базиса действия
волн и содержит сохранившуюся инфауну и эпифауну.

СМФ-9 Биокластовый вакстоун [91] или органогенно-обломочный микрозернистый
известняк [115]. Табл. VI. Почти постоянно содержатся обломки различных
организмов, перемешанных роющими организмами. Условия отложения мел
ководные неритовые, вода подвижная. Биокласты могут быть вторично
гр анулированы.

СМФ-10 Известняк типа вакстоуна-пакстоуна

[115]

(табл.

ХУА,

XXIIIA),

обнару

живающий инверсию, структурно состоящий из одетых оболочкой биокла
стов, сформировавшихся под воздействием штормов вблизи отмелей и отло
женных в спокойной среде.

Обстановка отмелей волновой зоны (ф а ц и а л ь н ы й пояс

СМФ-11 Зернистые, биокластовые известняки
обломки вередко гранулированы [115]

6)

с крупнокристаллическим цементом:
(табл. УII). Этот осадок образовался

в условиях постоянного действия волн, вблизи базиса их действия, так что
пелитовая илистая

масса вымыта.

6*
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СМФ-12 Ракушняк или биокластовый известняк песчаной, грубообломочной или шла
мовой [Ю5] структуры (табл. VIII). Осадок образовался в обстановке дей

ствия волн или течений, так что ил постоянно вымывался. Могут обособ

ляться скопления специфических раковин, например, дасикладаций, указы
вающих на очень мелководные условия. В криноидных известняках (энкрини
тах) ил менее вымыт. Такой тип концентрации обычен для окраины шельфа.
СМФ-13 Онкоидный биоспаритовый грейнстоун [11.5] (табл. IXB). Обломки в обо

СМФ

лочках водорослевого происхождения, образовавшиеся
высокой гидродинамики, в очень мелководной среде.

14

Известняк обломочный из

остаточных

накоплений

в

условиях умеренно

Табл.

(lag).

Зерна

IXC.

с оболочкой, местами смешанные с ооидами и пелоидами, нередко черные
с железистыми пятнами, часто фосфатизированы. 1\10ГУТ присутствовать ал
лохтонные обломки пород. Эти остаточные песчаники или конгломераты яв
ляются характерными маломощными осадками, формировавшимися благодаря
медленному

СМФ-15 Оолитовый

накоплению

[115],

материала

в

зоне

ооидный грейнстоун

вымывания.

табл.

(ooid grainstone) -

Х.

Ооиды,

хорошо отсортированные, с многочисленными оболочками 0,5-1,5 см в диа
метре. Осадок плотной упаковки всегда с косой слоистостью, образовался
в подвижных водах на оолитовых отмелях, пляжах и приливных барах.
Наиболее совершенные по форме оолиты обычно образуются на приливных
барах.

П о л у и з ол и р о в а н н ы е м о р с к и е о т м е л и

СМФ-16 Пельспарит

(ф а Ц и а л ь н ы е п о я с а

и

7

8)

[115] или пелоидный грейнстоун (табл, IXA, XIB, XIIIA).

По

рода состоит, видимо, из отвердевших фекальных зерен, смешанных с рако

винами остракод или фораминиферами. Комки или пелоиды, видимо, обра
аовались при переработке ила организмами и могут соответствовать лишь
участкам с очень слабым движением воды. Такой осадок может постепенно
переходить в пеллоидальный вакстоун
(тип 19). Он распространен в
при
ливно-отливной

зоне и

на

намывных

валах,

где

в

них

встречаются

слойки

с градационной слоистостью мощностью в сантиметры (очковая текстура).
Эти осадки названы Фишером [112] лоферитом (Loferite).
СМФ-17 Пельспаритовый или зернистый известняк (grapestone pelsparit). 'Габл. XIIIA,
ХХХС. Зерна, смешанные пелоиды, как отдельные, так и агглютинированные
гроздьевидные, некоторые с оболочками и комками, иногда содержащими не
большие интракласты. Такие частицы Булс [,28] назвал багамитом. Эти
фации образсвались в очень теплом мелководье со средней циркуляцией.
СМФ-18 Фораминиферовый
или
дацикладационный
грейнстон
(табл,
VI, XIIIB,
ХХХВ-О). Накапливается главным образом вдоль баров и в лагунах.
Изолированные

7

и

морские

лагуны

шельфа

(фациальные

пояса

8)

СМФ-19. Известняк микрозернистый и отчасти разнозернистый с ттелоидами (пельспа
рит), тонкослоистый и переработавный илоедами с биотурбациями, комками
с очковой или окончагой текстурой (лоферит) - табл. ХНВ. Ассоциация
остракод и

пелоидов,

дорослями

микритовой

с рассеянными
основной

фораминиферами,

массой

образуется в

гастроподами

сильно

и

во

изолирован

ных бухтах и заливах.

СМФ-20 Водорослевый строматолитовый микрозернистый известняк [115] - табл. XIV.
Слойки нарастают плотно, расширяются над выступами. Более тонкозерни
стый кальцит чаще образуется на более высоко расположенных участках, что
приводит к формированию слоистости, не подчнняющейся силе тяжести. Та
кая строматолитовая текстура наиболее типична для зоны приливно-отлив
ной осушки.

СМФ-211 Микрозернистый известняк со спонгиостромовой текстурой (табл, XIA, XIV).
Пучковидная водорослевая текстура сохраняется в тонком осадке известня
кового ила

в

приливных

затопляемых впадинах.

СМФ~22 Микрозернистый известняк с большими онкоидами
неравнозернистая, часто

порфировидная,

(табл.

XVA).

Структура

с зернами, «плавающими»

в

основ

ной массе (floatstone). Это осадки спокойных вод с водорослевыми шарами,
состоящими из светлого органического вещества, которое позднее было обыз

вествлено, и

при ЭТОМ

оно захватило

тонкий обломочный

известковый ил.

Такие осадки типичны для мелководья за рифами и периферии бухт и про
ливов.
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СМФ-23 Неслоистый гомогенный чистый микрозернистый известняк без органических
остатков (табл, XVC). Ил отлагался в довольно засоленных лагунах при
сильном испарении. Иногда в этом осадке образуются единичные кристаллы
селенита или их розетки.

СМФ-24 Грубозернистый литокластово-биокластовый
грубообломочный известняк с
преобладанием основной массы (флаутстоун) - табл. XVI. Обломки пред
ставлены обычно микро- или тонкозернистым известняком. Заполнитель из
менчив по строению. Могут наблюдаться косая перекрестная слоистость или
линзы галек. Обычно такой осадок называют внутриформационным галечным
известняковым конгломератом. Он образуется как остаточный осадок в при
ливно-отливных ложбинах.

ДИАГЕНЕТИЧЕСКИЕ измвнвния

в главе 1 упоминалось о решающей роли диагенеза в процессе анали
за генезиса карбонатных отложений. В этом направлении проделана
большая исследовательская работа. Поскольку имеется новое прекрас

ное обобщение Бэтерста
тановимся

на

. наблюдениям.
тать

с

[26]

основных

по этой важной проблеме, эдесь мы ос

диагенетических

явлениях,

которые

Так как многие из этих новообразований

первично-осадочными

зернами

и

текстурами,

ни

доступны

можно

одно

спу

петрогра

фическое исследование карбонатных пород в шлифах не может обой
тись без рассмотрения вопросов диагенеза. Изменения осадочных кар
бонатных частиц представляет собой длительный процесс. Он начина
ется

во

время

отложения

осадка

и

продолжается

долго

после

захоронения и первых стадий литификации.

1.

Диагенез в мелководно-морских условиях.
а) Известковые илы:

В'тонкозернистых карбонатных осадках голоцена изменения карбонатных мине

ралов незначительны или отсутствуют. Наблюдаются только слабое уплотнение
и

структурно-текстурная

на дно. Плотность

переориентировка

меняется так,

по

мере

что в верхних

водой, а ниже содержание воды снижается

до

осаждения

20 см ил
50%. На

полужидкого

на

ила

насыщен

80%

глубине,

которая

была доступна до сих пор для измерений (7-8 м), дополнительного уплотнения
не наблюдалось. Разложение захороненного органического вещества в относи
тельно замкнутой водно-илистой среде приводит к образованию восстановитель
ной среды'. Очевидно, изменения в карбонатных илах, накопившихся в морской
обстановке за последние 5000 лет и оставшихся
в
ней,
ненамного
больше.

Изучение шлифов древних известняков показывает, что дополнительного уплот
нения

после

захоронения в

нормальных условиях

е) Известковые пески:
(1) Цемент, заполняющий

пустоты

и

не происходит.

равномерно

окружвющий

зерна,

может

образовывать оболочки зерен из волокнистого арагонита или высокомагне
зиального кальцита, либо иметь вид корочкового цемента равной мощности,
состоящего из мелких гребенчатых кристаллов.

(2)

Пляжный известняк

мируется,

том

и

и

в

Рост кристаллов

арагонита

цементации

арагонитовыми

е.

зоне

теми

заплеска

же

осадок

пляжа

скрепляются

минералами,

фор

арагони

которые

пред

осадках.

приводит к отвердению комков

сгустков

ооидов

в

т.

подводных

скопления

Даже формирование

пески

кальцитом,

полностью

гроздьевидные

сцементированный

(beach rock) -

известковые

магнезиальным

ставлены

(3)

когда

в

можно

условиях

умеренной

рассматривать

иголочками,

как

и цементирует

циркуляции

вод.

процесс подводной

располагающимися

под

некоторым

углом тангенциально к ядрам, движущимся в морской воде.

(4)

Изменения
поверхности
зерен - формирование
микрозернистых
корочек.
Процесс их образования заключается в заполнении микрозернистым карбо
натом

мельчайших

углублений,

просветленных

на

поверхности

известковых

песчаных зерен водорослями или грибами. Процесс развивается по радиусам
от периферии к центру зерна и может привести к полному его замещению
микрозернистой массой. Этот процесс нельзя считать полностью изученным.
Он, вероятно, имеет биохимическую природу. Установлено, что в нем при

нимают участие и арагонит, и высокомагнезиальный кальцит.
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в)

Пустоты в

рифовых

постройках

выстланы

и

заполнены

высокомагнезиальным кальцитом до глубины

70

как

арагонитом,

так 11

м. Известны и крупные друзо

вые и микритовые выстилания. Насколько этот процесс имеет органическую или

неорганическую природу и полностью морское происхождение, является сейчас
предметом обсуждения.

г) Цементация песков сразу ниже границы раздела между морской водой

верхностью осадка и образования твердого дна
описывалась для древних и современных осадков
меров относятся к чисто морским условиям и

копления.
лива

В

[334]

современных

морских

процесс арагонитовой и

твердых

и по

(hard gгоuпd) неоднократно
[295]. Многие из этих при

отражают обстановку осадкона

грунтах

Персидского

за

магнеэиально-кальцитовой цементации,

на

дне

ми

нералогических взаимозамешений и проникновения ила между обломками может
идти от поверхности до глубины минимум в полметра и ниже.

2.

Диагенез в глубоководных морских условиях.

а) Батерст [26, табл. XIV, с. 376] приводит список пятнадцати местонахождений
сцементированного глобигеринового ила с больших глубин (от 90 до 3300 м).

в большинстве случаев минерал представлял собой высокомагнезиальный каль

цит, но были случаи наличия низкомагнезиального кальцита.
б) Красный узловатый известняк с корочками железистых и марганцевых минера

лов. В качестве механизма образования таких известняков было предложено
частичное растворение арагонита или кальцита [126]. Это обычные батиальные
осадки возвышений дна в Средиэемноморско-Альпийской юрской геосинклинали.
Частичное растворение арагонита и повторная цементация были описаны также
для голоцена.

3.

Диагенез под воздействием поверхностных вод в вадозной и фреатической
кала подземных вод) зонах.

(у зер

а) Механизм растворения и образования пустот следующий:
(1) происходит растворение зерен арагонита над зеркалом подземных вод или
растворение ангидрита, заместившего карбонатные зерна;
(2) образуются брекчии обрушения, если растворение значительно;
(3) в известковых илах происходит некоторое перетекание материала, приводя
щее к образованию пустот, и строматактоидных текстур;
(4) в комковатых илах же формируются окончатые или очковые текстуры (тек
стуры «птичьего глаза») в связи с выходом газа, образующегося при раз
ложении

(5)

органического

уплотнение
пресной

вещества, одновременно с высыханием;

известковых

воды,

песков

растворяющей

растворами

зерна

в

происходит

при

нецементированных

просачивании

рыхлых

калька

ренитах.

б) Цементы типа заполнения пор (все с низкомагнезиальным кальцитом) различны:
(1) в известковых песках: игольчатый войлок или спутанно-волокнистый це

(2)

мент, менисковый цемент, нависающий или микросгалактитовый цемент,
грубый или микроблоновый (преобладает во
фреагической
зоне),
геопе
тальное заполнение полостей текучим алевритовым илом (из вадозных вод)
пленочный цемент на остатках иглокожих.
в известковых илах: переход в низкомагнезиальный кальцит и рост агрега
тов
(блоков) кристаллов кальцита за счет иголок арагонита. Частично

сохраняется первичная пористость, снижающаяся от 50% (нормальная по
ристость первичной упаковки) до 25-30% при формировании породы типа
мела.

(3)

жилки кальцита, заполнение трещин по системам трещиноватости или ослаб
ленным линиям в брекчиях обрушения.

в) Развитие каличе

-

тонкозернистой,

возможно

микропойкилитовой

массы, часто

с неясно сгустковой или пятнистой (комковатой) структурой и тонкой волни
сто-пластинчатой текстурой, либо конкреционных стяжений. Зерна часто грану
лированы и органогенные остатки становятся нечеткими. Растрескивание по

окружности зерен приводит к образованию брекчий. Образуются также участки
крупноблокового кальцита или пойкилитовые кристаллы. Наблюдаются цвето
вые пятна вокруг тончайших
цемент следует нитям грибков.

корешков

и

их

слепков;

спутанно-волокнистый

г) Минералогические изменения и метасоматические замещения:

(1)
(2)
(3)
(4)

выщелачивание магния из решеток кальцита;
образование кремнистых конкреций у древних зеркал подземных вод;
доломитовые корочки образуются при замещении арагонитового ила под
действием испарения и капиллярного поднятия во время субаэрального
обнажения поверхности;
дедоломитизация под воздействием поверхностных вод, обогащенных CaS04.
просачивающихся через осадок над зеркалом грунтовых вод.
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4.

Днагенез

под

воздействием

рассолов

в

приповерхностных

зонах

засушливых

об

ластей.
а) Процессы, при которых сохраняются пустоты.
(1) Образование структуры типа мела благодаря отсутствию цементации в ходе
этого

процесса,

по-видимому,

происходит

на

протяжении

длительного

вре

мени преобразования арагонита в блоковый кальцит в рассолах с низким
содержанием кальция. Такие рассолы встречаются непосредственно ниже
отложений эвапоритов или вниз по их гидрологическому градиенту.

Увеличение объема пустот благодаря растворению и последующей пере
ориентировке, а также при переотложении местного СО з во время доло
митизации. Это приводит к хорошо известной сахароподобной структуре
доломита [1256].
б) Заполнение пустот гипсом - ангидритом и метасоматическое замещение каль
цита сульфатными минералами.
в) Доломитизация слабо литифицированных арагонитовых осадков в результате

(2)

отливов

5.

на

мелководье.

Глубокие подповерхностные реликтовые воды (слабо изученные).
а) Растворение под давлением при захоронении. Стилолиты, разрушение зерен под
нагрузкой в результате растворения (деформированные ооиды); возможно ра
створение

ангидрита.

б) Процессы цементации, с трудом отличаемые от подобного процесса во фреати
ческой зоне.

Наращивание цементом - регенерация обломков иглокожих, окончательное
заполнение межзерновых пустот (цементы второй генерации).
(2) Финальная цементация известковых илов.
(3) Некоторая цементация путем образования прожилков.
в) Возможна, также обширная доломитизация после литификации, однако обычно

(1)

отсутствуют

данные,

что

доломитизация

определялась

проницаемостью.

г) Позднейшее развитие микропойкилитового кальцита.
д) Замещение ангидритом и последующее растворение.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

А10рфологuя nрuкреnленного бентоса
Биологические наблюдения дополняют характеристику микрофаций и
оказывают помощь в интерпретации генезиса отложений. Особого вни
мания заслуживает морфология прикрепленных донных
организмов,
чей образ жизни и внешний облик тесно связаны с влиянием течений и
накоплением осадка. Такие организмы обычно имеют исключительно
прочные скелеты и развиваются в условиях бурного движения
воды.
При незначительном или умеренном течении их строение приспособле
но к тому, чтобы подставлять воде максимальную поверхность для це
лей питания и дыхания. В других формах развились приспособления
для того, чтобы избегать накопления осадка на поверхностях, обеспе
чивающих питание.

Ниже рассматриваются типичные формы таких организмов,
как
кораллы, строматопороидеи, водоросли, мшанки и губки. Приводятся
некоторые данные об их экологической интерпретации.

1.

Массивные и

неправильные формы,

из стромагопороидей, кораллы

2.

в зонах высокой активности волн:

Волнистые, от вертикально стоящих до образующих корочки:
активности

волн,

но,

некоторые

(Microsolena).

вероятно,

в

более

защищенных

местах:

в областях высокой

Halysites, Agaricia,

Millepora.
д. Ветвистые пальмоподобные, удлиненные в направлении течения: Acropora.
Таблитчатые, или неправильно пластинчатые, местами образующие корочки и свя

4.

зывающие тонкий осадок; в более глубоководных условиях, где волнение воды
меньше, они подсгавляют широкую поверхностную область для максимального
контакта с водой и светом: таблитчатые строматопороидеи, трубчатые форамини

5.

феры Tubiphytes, Alveolites, листоватые Montastrea.
Шарообразные ~ кочанообразные. Округлая форма обусловливает прочность по
стройки, но в условиях турбулентного движения воды одновременно не дает осадку
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накапливаться на поверхности, как правило, встречаются в спокойных водах, на
мелководье, в защищенных участках за рифами, либо в глубоководных условиях

6.
7.
8.

(ниже базиса действия волн): округлые строматопоровые, Diploria, Montastrea.
Корзинообрааные, обладающие двойной площадью поверхности в зоне умеренных
и слабых течений (губки, Favosites).
Удлиненные, вертикально-стоящие, высокие и тонкие. Быстрый рост вверх - при
способление против захоронения быстро накапливающимся осадком (рудисты, не
которые современные глубоководные кораллы, Dendrophyllia).
Гибкие, древовидные, членистые формы. Чаще всего встречаются в зоне умеренных

течений и волновых движений. Окончатые
накапливаться и

имеют

(fenestrate)

формы не позволяют осадку

большую площадь поверхности. Ассоциируют с

кочано

образными формами [морские лилии, морские веера альционарий, горгоний, пори

9.

стые (окончатые) мшанки, губки Sphinctozoa].
Жесткие древовидные и ветвистые формы. Встречаются в защищенных зонах во
всех частях рифовых зон. Обычны в более спокойных водах и на глинистых донных
грунтах, исключая некоторые формы, которые ломки, способны быстро расти

рога
ные),

[Асго

cervicornis, Stachyoides (девонские), Thecosmilia, Осийпа (третично-четвертич
Montlivaltia (мезозойские), некоторые губки, дисфиллиды, Syringopora (позд
непалеозойские] .
Влияние глубины воды и энергии волн на морфологию кораллов и
кишечнополостных

рис.

III -2.

в

три

различные

геологические

Принято несколько положений:

1)

эпохи

показано

на

морфология имеет одно

и то же значение при определении обстановки осадкообразования для
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Рис. 111-2. Сравнительная морфология родов кораллов, ~paCHЫX водорослей и стро
мягопоровых,
определяемая
глубиной
и гидродинамикои,
Эта последовательность,
сознательно
черезмерно
упрощенная,
может видоизменяться
под действием
варьи
рующих

количеств

взвешенного

тиц и в результате биологической
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тонкого

глинистого

эволюции

материала

и

органических

час

шестилучевых кораллов, кораллов - ругоз и сгроматопор; 2) морфо
логия определяется в своей основе движениями воды, поскольку пос
леднее определяет, в свою очередь, такие жизненные
факторы,
как
собирание пищи, удаление илистого и секрецию известкового вещества;

3)

движение воды в 'своей основе обусловлено глубиной. Приводимая

интерпретация, ВОЗМОЖНО,слишкомсхематизирована, поскольку в ней

не показаны многочисленные взаимосвязанные факторы,
влияющие
на морфологию, как, например, течения, степень проникновения света,

симбиоз, количество поступающего тонкого осадка. Однако даже если
анализ здесь 'слишком упрощен, все-таки общая последовательность
морфологических типов в геологической истории позволяет сделать ин
тересное обобщение.
Известковые водоросли
Другую серию биологических наблюдений, представляющих ценность
для интерпретации условий осадкообразования, можно сделать на ма

териале известковых водорослей. Хотя эти организмы составляют всего
5-6% от числа известковообразующихродов, они имеют большое зна
чение для режима карбонатообразования в условиях прозрачных вод
тропических морей. Более того, водоросли с
известковым скелетом
можно

разделить на

несколько основных групп,

каждая

из

которых

имеет собственный экологический характер. В американской литера
туре имеется серия описательных работ, являющихся итогом исследо

ваний Джонсона

[57, 61, 67, 173],

которые он проводил в течение всей

жизни. Здесь содержится достаточная информация по таксономии из

вестковых водарослей и их интерпретации с точки

осадкообразования. В работе Горовица и Поттера

зрения

[159,

'с.

условий

75-80]

можно найти ключ к определениям и ссылки на европейские работы
(Пиа, Огга, Эллиота и Маслова). Наиболее всеохватывающий обзор
геологической интерпретации этих форм приводится В работе Гинзбур
га и др. [129], откуда заимствованы рис. 111-3 и габл. 111-1.
ТАБЛИЦА

III-l

ОБСТАНОВКИ ОБИТАНИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП

КАРБОНАТООБРАЗУЮЩИХМОРСКИХ ВОДОРОСЛЕй

Тип водорослей и характер

Кораллиновые красные
водоросли:
Массивные и дендровид

Нормально морская.

ные;

крытые

и

члени

стые. Стяжения на дне
моря.
Рифостроители и
обитатели откосов рифа

Кодиациевые:
Коркообразуюшне или
несущие

стоящие

«листья»

и

прямо

членистые.

Сохраняется только
кальцинированная

г лубина менее средней

Соленость, температура

произрастания.

жесткие

[130]

и

(оптимальная)

От

морские шельфы

заливы

<25

м

Ма "си мальная
глубина

200-2.50

м

Очень мелководные,
изменчивого диапазона

Теплые
морские
воды
слегка изменчивой соле
ности. Сильной циркуля

<10

м

100

м

ции не требуется
кора
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Прояолжение табл.

III-l

Тип водорослей и характер
произрастания

Соленость, температура

дас цикладациевые
Прямостоящие.членистые Теплые, мелководные, со
сегменты. Лучистые по леность варьирует, дости
ры,

выделяющие кальци

гая

50-60%0

Chara oogonia
щие мешки. Крупные
кальцисферы

Синезеленые -

(оптимальная)

Максимальная
глубина

12-15

3-5 М
Непосредственно

М

ниже уровня приди

сферы (плодовые образо
вания)

Кальциговые плодонося

Глубина менее средней

ва

Пресноводные, но могут
сноситься в прибрежно
морские

и

Очень мелководные

<10

М

солоноватые

воды

Суаnо

phytes
Неправильные тонкие
Очень изменчивы
трубчатые переплетения, От пресноводных дО 8Ы
образующие войлоки,
сокозасоленных вод

в приливно-отлив

45

М?

нои зоне

массивные прямостоящие

куполообразные образо
вания, дендроидные

формы, пучки, в зависи
мости

от

гидродинамики

СЛОВАРЬ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ТЕКСТУР

Ниже приводится описание около 80 обычно распознаваемых седимен
тационных и органогенных текстур в карбонатных толщах.

Они объе

динены в группы по 'стандартным фациальным поясам, развитым вдоль

типичного профиля окраины шельфа, нумерация проведена последова

тельно. Часть мелких текстур описана в данной главе в качестве мик
рофаций. Ссылки, приведенные при описании большей части текстур,
не охватывают всей литературы, а выбраны по признаку доступности
и наличия хороших иллюстраций.

Подводный склон и бассейн
(стандартные фациальные пояса

1,. 3

и

4)

1. Флишевая слоистость. Ритмические монотонные морские разрезы,
состоящие из маломощных (10-50 см) прочных известняков, переела
ивающихся с

несколько менее мощными мергелями или

известковыми

глинами. В известняках мало фауны; они обладают граданионной сло
истостью, если представлены карбонатными алевролитами и песчани
ками (калькоалевролита:ми и калькаренита:ми) [362, с. 69; 407, с. 8 и
Словарь AGJ, 1973, с. 270] - табл. ХХУII В.
2. Серии Бума. Характерны идеальные наборы из пяти элементов,
составляющих в целом полную серию турбидита. Один или более эле
ментов могут выпадать. Сверху вниз это: Е - пелиговый, D - верхний
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ьольшинство КО,Q,I-IАЦНЕВЫХ
ПЕЛДГИ ЧЕСКИЕ

Coccolithophores

ГЛУБОКОВОДНЫЕ
КОДИАЦИЕВЫЕ

КРАСНЫЕ КОРАЛЛННОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

Корочкоо6р,аэуюш,ие красные кораллиновые

водоросли Lithоthаmщоп,СВ'i?lзывающие повер-

IMolobesia

КРАСНЫЕ.

Красные водоросли

в морских

травах

хность каркаса крупного рисра

Красные водоросли

онкоиды на камени- Синеэеленые

I

сгон берегу.

строматолигы,

улавп« еающие
ил

10м
Онкоиды синезе

Членист ые нежные

красные водорос ли

85м

источни к
арагони ловых
иголочек

Лентови дные членист ые ко,цl1аЦl-1евые ниже по склону

леных водоросл ей

.

Schizophytes синеэеленые

------- -

-

-- ---- ---- --

Пасикпадациевые

Фронт рисра

Залив открыто го моря
Шепыро вая лагуна

Изолированные морские

Приливная равнина

заливы и лагуны

Ф
и еа
морских водорослей; взаимоотношения обстановок вдоль Д лизировапного про иля
Рис. III-3. Экология известковых осадкон
исм
акоплен
атным
карбон
окраины шельфа с

параллельно-ламинационный
с тонкой
горизонтальной
слоистостью,
С - средний ламинационный с тонкой слоистостью ряби течений, В

нижний ламинационный с тонкой параллельной слоистостью, А
бый градационный осадок [49, 362].

-

гру

3. Глинистые потоки с экзотическими глыбами - обломочные по
токи. Валуны и глыбы диаметром до 1О футов (1 фут '"" 30 см) и более.
окруженные глинистым материалом потока, предсгавляющим
собой
тонкий заполнитель [362, 'с. 65].
4.
ный,

Слепки борозд

субконический

правленным

(flute casts).

валик

против

с

течения,

Знак на подошве пласта -

острым
а

или

закругленным

противоположным

сливающимся с поверхностью наслоения

-

рельеф

концом,

на

раСШИрЯЮЩИМ1СЯ

и

по течению; образовался в

результате заполнения эрозионной борозды [273,с. 307].
5. Знаки нагрузки (load casts) - также подошвенные знаки, гру
шевидной, соскообрааиой или пальцеобразной формы, направленные
вниз (внедрения песка), деформирующие илистую массу подстилаю
щего

слоя:

связаны

с

пластичным

течением

и

выжиманием

ила

под

воздействием неравномерной нагрузки [273, с. 318;
200, с. 1048 и
1058]. Шрок [335, с. 156] называет их знаками течения (flow casts).
6. Слепки царапин (groovecasts, tool markings) [273, с. 311, 335,
с. 162]. Подошвенные валики - заполнения следов царапин острыми
предметами,

такими

как

раковины,

песчаные

зерна,

гальки,

стволы.

влекомыми течениями над полузатвердевшей поверхностью тонко алев

ритового (лютитового) карбонатного осадка [98, 'с. 273 и 348].
7. Конгломераювое заполнение желобов стока. Тела карбонатных,
кремневых и
песчаниковых
обломков и
галек,
имеющие
довольно
плоскую кровлю и слабо вогнутое основание. Эти образования могут
нарушать

и бассейна

монотонность

[423,

с.

тонко

горизонтально-слоистых

осадков

склона

2304-2305].

8. Поверхности скольжения. Наблюдаются в однообразных тонко
слоистых известняках в виде крупных перерывов в разрезе, образовав
шихся, видимо, в результате крупных скольжений (slippage) или опол
заний (slumping) слоев без внутренних деформаций. Подобные обра
зования могут иметь крупные размеры по

простиранию; массы разме

ром в несколько сотен футов (1 фут ~ 0,33 м), очевидно, скользили по
поверхности неподвижной части точно такого же разреза. Контакты
резкие. Дж. Хармс (личное сообщение) считает, что часть этих обра
зований может представлять собой неглубокие ложбины, прорезанные
в

тонкозернистом

осадке

плотными

рассолами

и

почти

одновременно

заполненные осадком [26, 'с. 38; 467, с. 9..-,}}].
9. Текстуры оплывания мягкого осадка. Такие образования в кар
бонатных осадках встречаются реже, чем в обломочных (табл. XXVII).
Плойчатая слоистость (convolute bedding):
мелкие
волнообразные
складки или искривленные слойки, выполаживающиеся вверх и

в пределах одного слоя
пламени:

илистые

[199,

плюмажи,

'с.

31; 200,

с.

1056; 273,

перисторазделяющие

с.

292].

вниз

Текстуры

прогнутые

вниз

линзы песка или глинисто-песчаного переслаивания. Описываются
так же, как полосчатые выклинивающиеся знаки ряби (streaked-out
ripples) [273, с. 305].
10. Mn-Fe корки и конкреции. Карбонатная литификация совре
менного океанического дна в основном из глобигеринового ила с при
месью скелетного вещества бентосных организмов идет на глубинах

в пределах

200-3500

м. Местами

кора, перекрывающая в
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здесь

существует

поверхностная

целом неуплотненный осадок. Некоторые из

этих корочек,

стяжений и налетов обогащены окислами

марганца

и

железа, образовавшимися в ходе постоянного процесса растворения и
повторного

осаждения

в

пределах

щего вблизи границы осадка и воды

химического

барьера,

существую

[126, 251, 289].

11. Конгломерааы, сформированные in situ при частичном раство
рении. Грубообломочный материал, образовавшийся при растворении
известняковых корок

in situ

на морском дне и, возможно, местами не

сколько смещенный вниз по склону. Некоторые из этих глыб или галек
сцементированы железистым веществом, другие - нет.
В
основной
массе присутствует в довольно большом количестве микроскопический
скелетный материал (остракоды, фораминиферы и др.). Обычно наблю
даются стилолиты, разделяющие обломки [126, с. 26-27; 158].
12. Переотложенные обломки и осадки с вторичной структурой.
Оползневые рулеты и другие фрагменты дислоцированных в полуплас
тичном состоянии пачек могут слагать пласты пород. Местами ополз
шая масса может представлять собой
хаотическую
мешанину
(ме
ланж) крупных резко наклоненных глыб без внутренних деформаций
(см. ,N'2 3 в настоящем перечне). в других случаях пласты деформиро
ваны пластично и переходят по простиранию в осадки с переработан
ной структурой. Промежутки между глыбами и оползневыми склад
ками заполнены
грубообломочным
оползневым
материалом
[36,
с. 512].
13. Знаки ряби течений или мелкая косая слоистость. Это обычные
синонимы для поперечных асимметричных знаков ряби [273, с. 297].
Гряда ряби формируется перпендикулярно направлению течения. Они
образуются в результате периодических колебаний - пульсаций тече
ния у поверхности зернистого материала на дне моря. Они обычно не
велики по размерам и часто формируются под воздействием течений

ниже базиса действия волн [335, с. 99-113; 273,с. 333].
14. Иловые купола на подводном склоне. Купола скелетного ило
вого известняка с пестрым гранулометрическим составом (вакстоуна)
или

относительно

чистого

известняка

образуют линзовидные включе

ния в темноокрашенных тонкослоистых песчаниках или глинах
[95,
с. III-19, 20].
15. Горизонтально слоистый известняк с ровными миллиметровыми
слойками (табл, ХНА). Обычен среди маломощных микритовых
из
вестняков и выделяется цветными прослойками. обусловленными кон
центрацией органического вещества, железа, или небольших количеств

глинистого вещества [407, с. 7]. При переслаивании с Са504 (см. ни
же), видимо, бактериальное восстановление 504, сопровождавшееся
осаждением известкового вещества, приводит к образованию темных с

сероводородным запахом известковых илов [122].
16. Эвапорилы с миллиметровыми прослойками карбонатов. Тем
ные обычно переслаивающиеся иногда с градационной
слоистостью
[83] карбонаты и ангидриты часто полностью замещающие карбонаты.
Окраина шельфа и мелководный шельф перед
и позади окраины шельфа
(стандартные фациальные пояса 2, 5-7)

17. Известняки массивные неправильно чередующиеся со средне- и гру
бопласювыми. Пласты различной мощности от однородных мощных
массивных до более тонких (менее 50 СМ), часто с глинистыми прослоя
ми. Обычны в шельфовых толщах [237, 273, с. 321].
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18.
В

Плоско-линэообраэные
пласты с
глинистыми
прослойками.
выдержанным пластам это менее протяженные

противоположность

слои,

постепенно

выклинивающиеся

на

расстоянии

десятков

метров.

Также типичны для шельфовых толщ.

19.

Узловатая

лирующих

и волнистая

прослоев,

слоистость.

переходящих

в

Слои,

неплотно

состоящие

упакованные

из унду
узловатые

породы такой же или иной основной массой
(глинистой);
другое
название «lumpy bedding»
(комковатая слоистость)
[273, 'с. 324,
табл. 15в, 16в и ·с].
20. Известняки с узловатой отдельностью или текстурами пластич
ного течения. Дифференцированное уплотнение первоначально несдно
родно распределенного глинистого и карбонатного вещества приводит
к образованию неправильной, тесно упакованной,
почти
узловатой
структуры и флазерной слоистости, образовавшихся при растяжении и
пластичном течении, т. е. при седиментационном будинаже. Первич
ная неоднородность основной массы может быть связана
с деятель
ностью илояидных, скоплениями раковин или галек на дне моря. Гли
нистый материал уплотняется постепенно, в то время как карбонатный

цементируется раньше и
сопротивляется сжатию
[236, с. 3161; 273,
с. 287, табл. 16а]. Сходно с «текстурой
растаскивания»
(pull-apart)
[258, с. 89].
21. Изолированные рифы. Это более или менее изометричные не
правильные или обычно плосковершинные органические постройки, ме
нее обширные, чем «рифы - подводные платформы».
В постройках
преобладают организмы, строящие каркасный скелет. Встречаются

в

виде небольших, но мощных, в целом неслоистых линз в карбонатной

породе, очень богатой фауной, более или менее изолированных и окру
женных породой других фаций [153, с. 222, словарь AGJ, 1973].
22. Слоистость на склонах изолированных рифов и у их подножий.
Термин склоновая (или форсетная) слоистость в довольно широких
пределах применяется для любой первично наклонной слоистости по
окраинам карбонатных построек. Пласты нередко довольно круто на
клонены (около 25°, но до 45°) - они образуются на склонах крупных
окраин шельфа, обращенных к открытому морю [354].
23. Биотурбации и норки роющих организмов. Роющие организмы
сильно гомогенезируют осадок. Изгибающиеся или прямые формы хо
дов обычно сохраняются в виде следов благодаря пятнистости окраски
и структурным
различиям,
или
подчеркиваются
доломитизацией.
Трубчатые заполненные осадком отверстия, связываются с жизнедея
тельностью червей, моллюсков, иглокожих или других организмов [273,
с. 288, 322, 323, 328с. 879; 271, с. 91-124].
24. Следы жизнедеятельности (trace fossils). Следы ползания, дви
жения, следы питания, гнезда и

др., на

плоскостях наслоения и

в

пре

делах субстрата. См. 23.
25. Знаки ряби. Эта текстура изменчива в мелководно-морских
условиях. В целом знаки ряби или симметричны
или асимметричны.
(1) Симметричные знаки ряби имеют в поперечном разрезе симмет
ричную форму, а гребень в плане в основном прямолинейный. (2) Вол
новые (осцилляционные) знаки ряби прямые с резким, узким, относи
тельно прямым гребнем, расположенным между широкими округлыми
ложбинами, образовавшимися под действием кругового, волнового
и
колебательного горизонтального (возвратного) движения воды на пес
чаном дне у базиса (несколько выше) действия волн (3).
Асиммет
ричные знаки ряби характеризуются короткими и крутыми склонами,
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обращенными вниз по течению и более пологими склонами, направ
ленными вверх по течению. (4) Знаки ряби течений несимметричны и
образованы

однонаправленными

течениями,

движущимися

ной поверхностью. Они обычны в мелководных условиях,

над

песча

но

могут

формироваться и в более глубоких водах [см. выше, Словарь AGJ с. 4,
44, 503 и 717].
26. Фестончатая* косая слоистость среднего размера. Слойки ко
сой слоистости объединены в серии мощностью до 1/2 м; обусловлены
размывом крупных гряд и
последующим заполнением
желобков мульд. Сила течения средняя и несколько большая. Слои с такой тек
стурой в целом лентовидные и часто срезают нижележащие слои. Та
кие текстуры обычны во внешней, обращенной к морю части шельфа,
ниже по склону от пляжей, у которых проходят вдольбереговые тече
ния [368, с. 62; 354].
27. Онкоиды в известняковом песке или в илистом известковом за
полнителе (табл. IXB, XVA). Концентрические оболочки обычно не
одинаковые и сморщенные, создаются водорослями, фораминиферами,
серпуладами. Микритовые известняки с онкоидами
распространены
широко и их пласты выдержанные. Они должны были формироваться
в областях с умеренной циркуляцией, но отлагались в широких зонах
застойного мелководья. В случае песчаной вмещающей массы, видимо,
должна устанавливаться обстановка проливов или отмелей, где движе
ние воды было быстрее нормального (СМФ-13 и СМФ-22).
28. Локальные небольшие купола из известкового ила. Это округ
лые хорошо
очерченные
скопления
водорослево-фораминиферового
тонкозернистого (микритового) вещества (не более 1-2 м диаметром).
Встречаются обычно в известняке с отчетливой слоистостью, отлагав
шемся в мелководно-морских условиях на шельфах или
на
пологих
склонах с внешней стороны окраины шельфа.
29. Зона известковых конкреций (обычно в мергелях]. Преоблада
ют

в

мелководных

бассейновых

глинистых

породах,

эквивалентных

шельфовым карбонатам. Их считают по генезису
сингенетическими
или раннедиагенетическими, сформировавшимися в субстрате дна при
замедлении нормального глинистого осадконакопления [390,с. 550,
400, с. 98].

Купола из известкового ила на шельфах и склонах окраин шельфа
(стандартные фациальные пояса 4 и 7)
Некоторые из этих форм более детально рассмогрепы в нижеследую
щих

гл.авах.

30.

Брекчии обрушения и сисхемы прожилок в пределах микроэер
нисюго ядра (табл. ХХIIВ). ДЛЯ известковых илистых
накоплений
типичны и широко развиты сингенетическое брекчирование, пластиче
ское течение ила с наложением позднего брекчирования
и развитием
жильного кальцита. Вероятно, это вызвано ранним
растворением
и
обрушением известкового ила и хрупких компонентов раковин, а так
же гравитационным оползанием в морских условиях или при воздей
ствии

метеорных вод,

когда

масса

оказалась

на

поверхности

моря

или

вблизи нее [66, 152].
31. Сзромааакпоидные текстуры (табл. XVIIIB). Представляют со
бой текстуры заполнения пустот, характеризующиеся горизонтальным

*

в русской литературе

-

мульдообразная.- Прим. науч. ред.
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или почти плоским дном
пустоты,

или

как

правило,

пойкилитовым

и неправильной

заполняются

кровлей.

местным

кальцитом,строение

Первоначальные

микрозернистым

которого

указывает

осадком

на

отло

жения при заполнении пустот. Текстура наблюдается только
в по
стройках из известкового ила. Происхождение пустот широко обсуж
дается в литературе (см. гл. V) и может быть связано с оползанием
частично литифицированной иловой массы, оседанием твердых рако

вин в илу, разложением какого-то неизвестного организма
13; 274, с. 905].

32.

Дайки выжимания

тикально

массивные или

(injection dikes).
нормально

[148,

с.

12,

Пласты, прорезающие вер

слоистые толщи

и

состоящие

из материала, выдавленного снизу под действием нагрузки со
сто
роны карбонатной массы на подстилающие толщи. Могут быть не
сколько неправильной и замкнутой формы или прямые с резкими кон
тактами.

33.

Заполненные трещины, непз инические дайки. Несогласные вы

полнения

осадком

трещин,

секущих

массивные

и

нормально

слоистые

толщи; заполняющий осадок поступал сверху и обычно
состоит
из
песка и более грубого материала. Трещины могли открываться в ре
зультате оползней или тектонических движений
на
ранней
стадии

геологической истории купола [112; 335, с. 212].
34. Заполнение донным осадком пустот в теле купола (geopetal
fillings) - табл. XXV. Текстуры указывают на положение кровли и
подошвы во время отложения осадка или вскоре после него. На дне
полостей могут наблюдаться различные типы заполнения осадком; от
ложения

наличию

их

отличаются

по

изменениям

перекрестной слоистости,

окраски,

часто

различиям

различается

структуры,

несколько гене

раций. Заполнение кристаллическим кальцитом в верхней части пустот
указывает на положение кровли. Особый тип внутреннего осадка пред
ставляет собой
вадоэный
алеврит
Данхэма [92],
образовавшийся
при раннем разрушении и отложении частично литифицированного
осадка, предположительно в условиях потока метеорных (атмосфер
ных) вод [311, с. 31; 312; 335, с. 4].

Поверхности несогласия, указывающие на отсутствие
или сильное замедление осадкообраэоеанияи маркирующие
«стратиграфические перерывы» (стандартные фациальные пояса

35.

Плоские зоны коррозии. Абразия

скими

течениями,

растворение

и

срезание

поверхностными

поверхностей

водами,

5-8)
мор

содержащими

органические активные вещества. Текстура может оказаться неотли
чимой от некоторых «hard grounds». Процесс образования частично
тот же самый.

36.
или

Твердое дно

(hard grounds)

или поверхности сверления. Морские

литоральные поверхности, просверленные организмами,

обычно

обросшие фауной в положении естественного роста. Осадок испытал
сингенетическую литификацию благодаря подводной микритизации или
цементации с заполнением пустот. Такие поверхности встречаются в
кровле регрессивных серий карбонатных отложений [141, с. 240; 295,

с.

217; 330, с. 109].
37. Устричные обрастания

и другие органические корки. Сплошные
обрастания устрицами обычно ассоциируют с «hard grounds», типичны
в мезозойских и более молодых осадках [192, табл. 111].
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38. Пленки окисления. Зоны красных осадков, т. е. полного окис
ления железа слоя перекрытого поверхностью несогласия, обычно, но
не исключительно, связаны с действием поверхностных вод

[195].

Небольшие серпиловые купола. Обычно изолированные холмы
чашеобразные с крутыми краями образованы колониями червей -сер
пулид. Размеры колеблются от величины хлебного каравая
до не
скольких метров в поперечнике. Серпулиды могут обитать в мелковод
ной морской или избыточно соленой обстановке, в очень теплой воде,

39.

занимая

широкие

мелководные

зоны

на

твердом

дне

в

зоне

приливов

и на приливно-отливной осушке.
40. Почерневшие гальки. Темноокрашенные брекчированные из
вестняки и изолированные почерневшие обломки могут указывать на
субаэральные условия в области засолоненных лагун,
периодически
заполняемых перенасыщенной солями водой. Здесь развиваются водо
рослевые войлоки во время периодов высокого стояния воды, но
по
краям

впадин,

которые

время

от

времени

полностью

высыхают,

они

подвергаются интенсивному разложению. Черная окраска пород ложа
связана с разлагающимся органическим веществом, главным образом
нитчатых сверлящих водорослей, которые бурно разрастаются в водо
рослевых войлоках и остаточной воде, напоминающей соус,
и пол
ностью пропитывают субстратные породы.
Обычно
переотложение
этих известняков в перекрывающие слои [305, с. 98; 398, 'с. 549].
41. Остаточные отложения, глауконит, фосфатные отложения
(табл. IXC). Скопления химически и физически устойчивых грубых
частиц в виде маломощных пластов, образовавшихся в течение дли
тельных периодов отсутствия накопления осадка и

постоянного вымы

вания осадка со дна моря. Такие отложения могут также характеризо
ваться обломками пород, нередко покрытыми черной «рубашкой», наря
ду с костями и зубами рыб, фосфатизированнымиорганическими остат

ками, глауконитом и песчаными зернами кварца [195] (см. СМФ-14).
42. Брекчирование лизифицированной породы ложа. Полигональ
ное растрескивание и усадка вызывают брекчирование затвердевшей
или частично литифицированной породы в результате изменения тем
пературы и сил роста кристаллов [398].
43. Карстовые обрушения. Обрушение известняка в полостях сто
ка, трещинах и неправильных кавернах может быть обычным пропес

сом на глубине до десятков метров ниже поверхности несогласия. От
ложения представляют собой заполнение пустот
подземного стока. Известно, что по этим путям

доломитизация

[335,

с.

и различных путей
иногда развивается

66-69].

Приливно-саливные равнины, зоны осушки, ложбины, валы,
подприженные озера, пляжи (стандартный фациальный пояс

8)

Эти многочисленные обстановки второго порядка были выделены дав
но и тщательно изучены. Разнообразные текстуры осадконакопления
описаны в трудах симпозиума по осадкам приливно-отливнойзоны [72]
(Лаборатория сравнительной седиментологии, Университет Майами).
44. Однородные, штормовые слои. Такие выдержанные слои, обыч
но не содержащие фаунистических остатков и хорошо диагностируе
мые, образуются во время крупных штормов, взмучивающих ил на дне
мелководных заливов и озер и откладывают единый мощный пласт в
области отмелей [332, 'с. 583, рис. 22].

7

Зак.

181
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45. Водорослевые войлоки, образующие сгромаюлизы (табл. XIV).
Войлоки, состоящие иа разнообразных сообществ в основном синезеле
ных водорослей и
диатомей, образуют полуустойчивую открытую
сетку, в которую проникают известковый ил и песчаные зерна и за
держиваются ею. Слизистые выделения водорослей и диатомей в со
четаниис тонкими нитями действуют как
строительные элементы.
Внутренней известковой постройки у водорослей не наблюдается, ис
ключая «трубочки girvanella», однако сохраняется тонкая слойчатость,
отражающая периодическое накопление ила [183,217, с. 169-205; 261,
с.

285].
46.
XIVA).

Спонгиосхромоеая

микрохексзцра

в

строматолитах

Некоторые современные водоросли (напр.

(табл.

Scytonema) образу

ют небольшие кустарникообразные маты,
микростроение которых,
подвергнувшись обызвествлению, сохраняются в виде
неправильно

сетчатой и нитчатой текстуры [173, табл. 103; 217, с. 190].
47. Клубневидные водорослевые сз-ромааолизы (табл.

XIVA).

Включают типичные формы строматолитов Collenia или
Cryptozoa,
соединяющиеся боковыми сторонами полусферы. Клубневидная форма
является

результатом

постоянного энергичного,

но

периодически пре

рываемого роста водорослей, вероятно, над первичными
выступами
субстрата, такими как перекрытые арочками трещины растрескивания
ила. Необходимы амплитуды подъема прилива
порядка
полуметра

рис.

[81,

20

и

22; 183; 218].

48.

Окончал-ая тонкая слоистость (лоферит, известняки с текстурой
«птичьего глаза» - табл. ХIIВ, XIIIA, XIXA). Тонкослоистый микрито
вый известняк или доломит с линейно и параллельно расположенными

порами, наиболее крупные имеют строматактоидную форму. Местами
наблюдается заполнение полостей осадком с поверхности
(geopetaI
fills). Осадок комковатый. Текстура образована в процессе высыхания
и

ее

наилучшее выражение связано с

затопляемых приливами зонами

прибрежных равнин, где чередуются затопление и максимальное осу
шение [112, с. 124; 335].
49. Неболыиие (мощностью в сантиметры) слои комковатого
осадка с микроградационной слоистостью (табл. НВ, XI, ХН). Харак
теризуются обломочной структурой и обычным «утонением» вверх раз
меров обломков и комков. Такие слои сантиметровой мощности обычно
встречаются

на

аккумулятивных

валах

или

повышениях

среди

прилив

но-отливных равнин, где улучшается сток. Сантиметровые градацион
ные слои песчаной размерности могут перекрыватьсяслоем микрозер
нистого известняка, структура которого «стерта» грануляцией или раз
витием «каличе» [334, 420].
50. Шары ила и мягкие гальки. Эти полуотвердевшие шары, обра
зованные при размыве ранее образовавшегося известкового ила, соз
даны роющими членистоногими. Они могут быть скатаны под дейст
вием слабого течения, а также бронироваться прилипшими раковина

ми или ветками [130].
51. Выклинивающиеся конгломераты. Конгломерат из плоской ли

титовой гальки, залегающей черепицеобразно и образующей веерооб
разные и спиралевидные скопления в местах сильных течений. Они за
полняют ложбины и водобойные углубления (ро!
holes). Обломки,
образовавшиеся за счет высохшего известкового ила на валах и во
дорослевых постройках, обрабатываются, округляются и вновь отла
гаются течениями в приливно-отливных эрозионных ложбинах [334].
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52.

Линзы косослоистого лиюкласю-биокластческого известняка.

Встречаются изолированно среди тонкозернистого, горизонтально-сло
истого осадка и представляют собой эрозионные ложбины, прорезанные
на затопляемых приливами низменных побережьях и заполненные гру
быми отложениями. Такие осадки часто встречаются на барах, разде

ляющих ложбины [330].
53. Знаки ручейков. Узкие глубокие борозды, образующиеся при
раздваивании вверх по течению небольших ветвящихся ложбин, как
правило, располагаются на выходящих из-под воды участках пляжей,
песчаных баров и песчаных прибрежных равнин
[273, с. 332; 335,
с. 128].
54. Отпечатки дождевых капель. Небольшие, неглубокие, в плане
круглые. или

эллиптические,

вертикальные

или

наклонные

кратеропо

добные углубления, окруженные слегка приподнятой каемкой, образо
вались в мягком и относительно тонком осадке на прибрежной прилив
но-отливной равнине в зоне осушки под действием падающих капель

дождя

55.

с. 141-146].
Изгибы слойков под действием корешков растений.

[335,

проникая

в

осадок

по

вертикали

и

горизонтали,

сдвигают

и

Корешки,
приподни

мают

тонкие прослойки осадка и создают характерную клочковатую
смятую текстуру. Нарушения нормально слоистого осадка под дейст
вием корешков растений в зоне осушки является обычным явлением.
В карбонатном осадке корни и волосковые корешки могут сохраняться
благодаря тому, что они заключаются в чехол из оседающего вещест

ва

[334, рис. 21].
56. Сохраниешиеся

корни и nроnластки торфа. Органические тру
бочки, как обызвествленные,
так и
углефицированные,
в
осадках
карбонатных зон осушки и маршей. Угли и торф - реликты обширных
болот на обращенном к берегу краю приливно-отливных 'Низменных по
бережий в условиях тропического климата [334, рис. 21 В].
57. Пузыри в водорослевых войлоках} образующиеся под дейсгвием
ливней. Пропитанный водой пружинистый водорослевый войлок непро
ницаем для газов. Последние, возникнув при разложении органическо
го вещества, после дождя образуют
пузыри.
Такие
пузыри
могут
кнльцифицироватъся и сохраниться in si~u или, в случае высыхания,
дать корочки и образовать при распадении мелкие округлые обломки
(Гинзбург, личное сообщение).

58.

Отслоuвшиеся и скрученные илистые корочки. Тонкие пленки

известкового

ила

и

поднявшиесяслои

водорослевых войлоков

могут

образовать скрученные хлопья. Последние могут быть захоронены бо
лее или менее in situ быстро накопившимся осадком или переотложены
в ближайшие эрозионные ложбины или ручейки и образовать литито
вые интракласты [334].
59. Трещины в иле. Трещины усыхания в иле, ограничивающие по
лигональные

участки

на

поверхностях

наслоения,

сохраняются

в

виде

выступающих гребешков (слепков) на нижней поверхности слоев. На
разрезах трещины усыхания наблюдаются обычно в виде вертикаль
ных трещин v-образной формы [273, с. 323].
60. Доломитовые и известковые корочки. Затвердевшие корочки
встречаются в микрообстановках зоны осушки и примыкающей к ней
незатопляемой зоны, где 'Наиболее часто происходит чередование
ув
лажнения и усыхания, обычны на пересыпях и грядах на пляже или
бортах впадин. Образование связано с испарением и осаждением кар
бонатных минералов в капиллярной зоне на поверхности. Это излюб-
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ленное

место

развития

доломитизации

на

затопляемых

бережьях тропиков [333,с. 118, 119; 334, с. 1217].
61. Отложения пересыпей второго порядка (minor
Тонкие пласты мелкопесчаного материала и

приливами

по

beach deposits).

с
косой слоистостью, отличаюшейся небольшими углами наклона слой
ков, образовались на участках пляжа, отделяющих края прибрежной
низменности от крупных лагун. Во многих местах такие
пересыпи
сложены почти исключительно раковинами гастропод - церитид [334,

с.

1212,

62.

случаев

рис.

раковинного детрита

15].

Норки. Заполненные ходы роющих организмов, в большинстве
вертикальные,

довольно

длинные,

отчетливо

отличающиеся

от

осадка зоны осушки и частично литифицированные; в отличие от этого,
осадки необнажающейся при отливах зоны полностью
гомогенизиро
ваны

и

характеризуются

горизонтальными

норками,

проникающими

неглубоко [Фрей, из работы Перкинса, 271].
63. Отпечатки следов ног и следы ползания на плоскостях наслое
ния. Отпечатки следов наземных и земноводных животных,
а также
членистоногих, гастропод и пелеципод, на плоскостях наслоения обыч
но

указывают

на

чередующееся

затопление

ила, который обычно затвердевает на воздухе

и

осушение

известкового

[271].

Эвапоризы надприливнойзоны (себха) и связанные с ними
карбонаты зоны осушки (стандартные фациальные пояса 8 и
в сильно засушливом климате)
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64.

Горизонтальные трещины отдельности в известняках и доломитах.
Горизонтальные трещины
параллельные
слоистости,
связанные
с
уменьшением объема осадка, вероятно в результате высыхания
или
обезвоживания в субаквальных условиях при изменении концентрации

рассолов [113, с. 148].
65. Зебровые известняки и дОЛО.,11,иты. Порода, приобретшая плас
тинчатое строение благодаря развитию параллельных трещин, запол
ненных друзовидными кристаллами кальцита и доломита.
Полосча
тость располагается под углом к нормальной слоистости. Не установ
лено, является ли крутой угол результатом 'существования
пузырча
того водорослевого войлока, покрывавшего карбонатный купол,
или
оползания

известкового

ила

по

линиям,

перпенднкулярным

к

напря

жению. Возможно, эта текстура связана
с процессом
сокращения
объема. Такие косые полосы известны в осадках внутри трещин [113,
с. 135].
66. Жилы, заполненные друзами кристаллов. Согласные и секущие
жилки пойкилитового кальцита в виде крупных друз или столбчатых
кристаллов, заполняющих пустоты или трещины неправилъной формы.

Стенки трещин усыпаны выступающими кристаллами обычно тех же
минералов, которые слагают вмещающую породу.

67.

Текстура «вигвама». Вертикальный разрез через очень крупные

полигоны

В

разрезе

усыхания

они

с

призматически

кажутся

располагающимися

дисгармоничными

складками

трещинами.

стрельчатой,

шевронной формы или перевернугыми У. Текстуры, очевидно, обуслов
лены
ев

расширением

или

ростом

породы в период гидратации

кристаллов,

а

также,

возможно,

ангидритовых просло
<экстремальными

коле

баниями температуры. Параллельные СЛОИ,располагающиеся над та
кими образованиями и под ними, доказывают их сипгенетический ха
рактер [17; 182, рис. 9; 264, с. 126; 342].
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68. Брекчия, образовавшаяся при формировании каличе, и волнис
тая слойчатость. Коры микрозернистого известняка мощностью до 12 м образуются на поверхности, обнажившейся из-под воды, благо
даря

повторявшемуся

многократно

растворению

и

вторичному

осаж

дению СаСО з в течение длительных периодов
времени;
обычны
в
семиаридном климате. Волнистая слойчатость образуется на нижней
стороне корки, ее изгиб обращен вниз. Неоднократное
увлажнение,
высыхацие и осаждение кальцита приводит к образовайию
брекчий

рис. II-39. См. также ссылки к разделу «Диагенетические измене
ния» в настоящей главе].
69. Вадозный nизолит (табл. XVB). Крупные (до нескольких см. в
диаметре) концентрически слойчатые конкреционные образования, ге

',(95,

незис которых объясняют ростом среди известняка в вадозной зоне.
Шары обычно заключены в зернистый, пойкилитовый цемент или в
тонкослоистую породу. Другими признаками роста in situ
является
тенденция к удлинению вниз и приспособление пизоидов друг к другу.

Обычно наблюдается «перевернутая» градационная текстура. Пизолн
ты

могут пересекать нормальную слоистость, но

могут

залегать и

со

гласно с нею. Они образуются, очевидно, как пресноводные вадозные
каличе или «пещерный жемчуг», или даже в литоральной зоне заплес
ка [92; 95, рис. II-27 и 40].
70. Брекчии растворения эвапоризов. Брекчии с многочисленными
кальцитовыми

жилками

в

выдержанных

маломощных

пластах

с

рез

кой подошвой и неправильной по форме кровлей.
Образуются
при
обрушении карбонатных пластов в результате растворения прослоев

ангидрита [42; 95, рис. Н-51, 52].
71. Соляные воронки и ножевидные кристаллы

селениз:а

(табл.

XVC). Изолированные слепки или отпечатки типичных кристалличе
ских форм галита или гипса могут изолированно встречаться в рассе
янном виде. Они маркируют пустоты растворения или замещения кар
бонатом растворимых первичных минералов, 'которые раньше
заме
щали карбонатные осадки и росли в их пустотах насебха (засоленых
низменных побережьях). Наиболее распространены разбросанные сле
ды «прорези» кристаллов селенита.

72. Птигматитовая или энгеролиговая текстура в гипс-ангидритах.
Изогнутые, тонкие слои сульфата кальция, вероятно, образовавшиеся
в результате роста кристаллов in situ и последовавшего увеличения
объема под действием вертикального давления. Подобную текстуру
объясняют также срастанием стяжений, вероятно под
воздействием
уплотнения. Как правило, это раннедиагенетическая текстура,:на что
указывает ее развитие в

верхнем метровом слое осадка

на

современ

ных себха Персидского залива. Мелкие стяжения и тонкая энтеролито
вая текстура описаны также из тонкослойчатых толщ эвапоритов, ко

торые Девис и Ладлэм
эвапоритов,

[82,

с.

3533]

считали бассейновыми

относимых к приливно-отливной зоне

[примеры

- 225; 327,

рис.

4].

Конкреционная, почковидная, nолосчатая текстура гипс-ангид
рита. Почковидная текстура формируется обычно
при
уплотнении
стяжений сульфата кальция различного размера и в разном количестве
в осадке, обладающем изменчивой
проницаемостью.
В
настоящее
время такие текстуры формируются на современных
себха;
однако
они образуются также при захоронении в результате уплотнения [21~
32, 225, 327, рис. 6, табл. 2].
74. Крутонаклонные к берегу сверхмощные Серии косой слоисто
сти. Углы наклона слоев от 25 до 450 обычны, обусловлены поступа-

73.
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тельным

перемещением

дюн

по

направлению

ветра,

что

приводит

к

образованию серийной косой слоистости, направленной в сторону бе
рега, но в пределах дуги в 180°. Возможно сохранение крупных косо
слоистых серий мощностью до 15-20 м.

75. Сохранившиесядюны. Выпуклые вверх, образованные изгибом
гребня дюны, сохранившиеся в эоловых отложениях в результате быст
рой цементации в вадозной зоне при определенных 'климатических ус
ловиях и вследствие бронирования непроницаемой коркой каличе.
76. «Ребрисгосхь», вызванная несднородной цементацией слоев.
Чередование тонко- и грубозернистых слоев обнаруживается при вы
ветривании характерной тонкой ребристостью. Это связано с избира
тельной цементацией, поскольку тонкий песок достаточно долго удер
живает капиллярную воду для образования кальцитового цемента, в
то время как более грубый пропускает ее и остается рыхлым, и вывет
ривание проникает глубже.

77. Красноцветные зоны. Древние почвенные горизонты - красные
или оранжевые, брекчированные, порошковатые или
мелоподобные
пласты, содержащие участки сцементированных эоловых
отложений
(эолинитов) .
78.

Улитки и кальцифированные коконы насекомых.

Эти образо

вания встречаются в древних почвенных горизонтах. Улитки являются
единственным сохраняющимся видом фауны. Изредка в этих горизон
тах встречаются тонкие яйцеобразные коконы.

79. Слепки корней и корневых волосков. Ризоконкреции представ
ляют собой кальцитовые штриховатые трубочки и твердые цилиндри
ческие образования, сформировавшиеся в процессе кальцификации и
цементации вдоль корней, Даже корневые волоски могут при этом со
храниться в виде тончайших футляров из кальцита. Характерный плот
ный рисунок корневой системы и уменьшение вниз размера ответвле
ний позволяют отличать эти остатки от норок роющих организмов, ко
торые они внешне напоминают. Подобные массы обычно встречаются
под древними почвенными

горизонтами.

АНАЛИЗ ШЛИФОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБСТАНОВКИ
ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ

Из одного шлифа можно извлечь обширную информацию об обстанов
ках осадкообразования, как можно видеть, изучив табл. I. Поле зре
ния примерно 1,0 на 1,4 см, Х 16, поляризованный свет. Образец ото
бран из кровли пласта мощностью 3,5 м, обладающего слабо наклон
ной косой слоистостью и залегающего над пластом с крутонаклонной
косой слоистостью, представляющимсобой фланкирующие слои
био
герма (рис. ХН-6). Это разновидность СМФ-5.
Отложения относятся
к серии Вирджил (позднепенсильванской), встречаются в горах Сакра
менто, обнажение представляет собой северную стену ущелья
Драй
Кеньон над шоссе штата Нью-Мексико в 52,5 милях к северо-востоку
от г. Аламогордо. Уже этот один шлиф указывает на соленость воды,
гидродинамическую

энергию,

степень

сцепления

и

окисления

донного

осадка, характер накопления осадка и до некоторой степени на более

позднюю диагенетическую историю осадка. Правильная вертикальная
ориентировка образца легко определяется на основании его
микро
строения.
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Физико-химические особенности водной массы
во время осадконакопления (на основании экологической
интерпретации комплекса организмов)
Биотический комплекс указывает на тропические воды
с нормально
морской или, возможно, несколько 'повышенной соленостью
по сле
дующим

причинам: иглы морских ежей и остатки иглокожих обычно
свидетельствуют о нормальной солености; фораминиферы обильны и
разнообразны; Tricitites (фузулиниды), Paleotextularia, Globovalvulina
являются крупными фораминиферами, характерными для обстановки
теплого открытого моря; Tiberatina, Calcitornella и Archeodiscus пред
ставляют собой обрастающие коркообразующие организмы и, вероят
но, обитают на растениях и мягкотелых животных - так
же,
как
обильные пластинчатые водоросли; пластинчатые кодиациевые
водо
росли в современных морях живут в теплой тропической хорошо осве
щенной воде, обычно на глубине менее 15 м; широко распространенные
синезеленые коркообразующие водоросли совместно с фораминифера
ми

указывают

дневного

на

света;

довольно

остракоды

мелководные

-

условия

многочисленные,

зоны

проникновения

встречаются

повсемест

но, колонии мшанок в виде пустотелых сфер, включенных в микрито
вую массу и попавших во фланкирующие слои рифа из более спокой
ных условий; окатанные, разбитые раковины гасгропод, внутри оброс
шие корочкообразующими организмами, несомненно
попали
извне.
Следует заметить, что многие характерные обломки организмов
отсутствуют: брахиоподы, обычно наиболее распространенные мшанки,
морские

лилии,

красные

водоросли,

кораллы,

часто

встречающиеся

моллюски. Отсутствие или редкость таких форм указывает, что орга
ногенно-обломочный материал образовался не за счет организмов, жи
вущих

только

в

условиях

открытого

моря,

а

вероятно,

воды,

покры

вающие шельф, были более теплые, с истощенными 'пищевыми ресур
сами, и даже несколько более соленые, чем воды открытого моря.

Гидродинамическая энергия
Обратите внимание на структуру: порода представляет собой пакстоун
с широким набором органогенных обломков различного облика и раз
мера и несомненно различного происхождения. Несортированные зерна
составляют около 50% объема осадка. Основная масса состоит из ком
коватого карбонатного материала алевритовой и песчаной размерности
с небольшими участками более крупного кристаллического кальцита.
Более крупные обломки, такие как водорослевые пластинки
и
иглы
морских ежей, округлены, одеты оболочкой и микритизированы,
что
указывает на значительное движение зерен

в воде перед захоронением.

Следует отметить перекристаллизацию
и
проникновение
цемента
внутрь водорослевых пластинок. Корочковое строение не сохраняется.
Более мелкие органические обломки не очень изменены, посколь
ку от механического- истирания они защищены эффектом поверхност
ного натяжения. Меньшую часть обломочного материала составляют
обломки пород. Левая центральная часть и центр шлифа на габл. 1
содержат два комка диаметром около 3 мм по фактическому расстоя
нию. Их основная масса представлена микритовым веществом, на что
указывают более темный тон и плотность ее по сравнению с основной
массой породы. Эти литокласты содержат биокласты и пеллетоилный
материал. В более крупном комке видна колония мшанок в виде полой
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сферы. КОМОК, возможно, образовался вокруг колонии мшанок. Комок
в центре во время отложения оставался мягким. Он был уплощен под
давлением водорослевой пластинки, лежащей над ним. Но это не сти
лолитовый

контакт,

образовавшийся

под воздействием

позднего дав

ления. Примерно двадцать темных пелоидов диаметром 300-400 мик
рон рассеяны внутри крупных комков и в основной массе осадка. Они
представляют собой

ранее консолидировавшнеся комки известкового

ила и могут быть либо фекальными таблетками, либо формами типа
«штайнкерн» (внутренние слепки) раковин остракод (обратите вни
мание на раковинку остракоды - в нижнем правом углу). При любом
типе образования эти крупные обломки были, вероятно, оторваны от
осадка и прошли некоторый путь до момента отложения, что указыва
ет на некоторую подвижность среды.

Упаковка основной массы, диагенеэ и ориентация

Крупные обломки были сгружены вместе и образовали структуру, все

элементы которой опирались друг на друга. Вся масса
отложиться
могла либо одновременно, совместно с тонкопесчаным и глинисто-алев
ритовым материалом, либо, что более вероятно, тонкий материал мог
быть вмыт позднее. В любом случае тонкий материал основной массы
был преобраэован в микрокристаллическое вещество. Крупный участок
кальцита, представлявшийсобой первоначальнопустоту, наблюдается
в нижнем правом углу шлифа .. Увелнчивающиеся к центру кристаллы

кальцита

и довольно

частая встречаемость

входящих углов

[26]

на

контактах кристаллов кальцита являются бесспорным аргументом
в
пользу заполнения цементом пустот. Происхождение пустоты может
быть объяснено несколькими причинами: это могла быть полость, пере
крытая

экранировавшими

ее

водорослевыми

пластинками,

или

норка

роющего организма, или пространство, ранее занимавшееся бесскелет
ным, полностью разложившимся организмом. При любом происхожде
нии на дно пустоты упал или был вмыт осадок таким
образом,
что
более крупные частицы попали туда после мелких. Этот осадок, воз
можно, образовался в результате разрушения кровли; более крупные
обломки в нем угловатые, а кровля пустоты более аааубрена, чем дно.
То, что такое частичное заполнение осадком произошло на ранних ста
диях литификации, подтверждается наличием изолированных, не свя
занных фораминифер, обломки которых встречаются среди заполнения.
Еще ряд доказательств указывают на то, что микрозернистый оса
док заполнял пустоты в породе типа пакстоун, каркас которой состоит
из более крупных зерен; на них опирается весь осадок.
Во-первых,
наблюдаются признаки оседания. Одна сторона крупных удлиненных
зерен

предпочтительно

содержит

мозаичное

кристаллическое

заполне

ние кальцита, крупность которого растет к центру. То, что ранний диа
генез такого типа охватывает в небольших масштабах всю основную
массу, подтверждается светлой окраской основной массы,
имеющей

неправильный, почти' клочковатый характер, и размерность зерен, со
ответствующую грубомикрокристаллической. Зерна, отделенные этим
микрокристаллическим веществом и составляющие общий заполнитель,
имеют тонкопесчаную и алевритовую размерность (50-100 микрон).
Такая основная масса ·очень распространена в породах типа «пак
етоун»,

содержащих заметное

количество зерен

различного размера,

образующих опорный каркас породы; она позволяет определить ориен
тировку образца. В дополнение к описанному явлению признаков осе-
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дания под зернами, пустота сразу слева от центра фотографии содер
жит на днище осадок «вадозных» кристаллов алевритовой размерно
сти, описанный Данхэмом [93]. Перемешанные крупные зерна не об
наруживают предпочтительной линейной ориентировки, но рост крис
таллов при диагенезе определялся первичным
строением
основной
массы, что указывает на раннюю цементацию. Нет оснований для ут
верждения об образовании такой цементации под влиянием
поверх
ностных вод или в подводных морских условиях. На кровле мощного
пласта, из которого был отобран образец, видны признаки окисления

(красные пятна), и она представляет собой, как минимум, поверхность
приостановки осадконакопления, если

не

поверхность,

находившуюся

под воздействием атмосферы.
Таким образом, рассматриваемый осадок представляет собой ор
ганогенный шлам, который некоторое время перемещался по дну моря
в очень мелководных условиях тропического морского
бассейна
на
глубине менее 50 футов (15 м) при нормально-морской или слегка по
вышенной солености. Структура Основной массы указывает на отло-.
жения ниже базиса действия штормовых волнений, где. тонкие частицы

(т. е. известковый ил) вымывались и уносились. Область формирова
ния представляла собой отмель на краю ранее сформированного кар
бонатного илового купола или холма, образованного пластинчатыми
водорослями. Осаждение тонкого, в основном алевритового по размер
ности, материала происходило между более крупными зернами, обра
зовывавшими каркас, возможно, во время всего одного шторма. Лиги
фикация началась рано, когда тонкозернистый алевритовый материал
начал оседать, заполняя промежутки в каркасе из более крупных зерен,
частично

перемещаясь

при

этом

и

заполняя

пространство

на

дне

пус

тот. Кальпитовый цемент заполнял поры всех размеров, образуя боль
шие участки кальцитовых выполнений, а там, где известкового
ила
было .побольше, образовал
неравномерную,
сгустковую
основную
массу,

ЗНАЧЕНИЕ ОКРАСКИ
При изучении обнажений или керна можно потратить много времени,
описывая с помощью цветовых стандартных таблиц точный цветовой
тон и его оттенки, поскольку окраска является легко
наблюдаемым,
хотя и изменчивым свойством породы и имеет большое значение для

понимания среды осадконакопления Т198, с. 123; 401,
с. 129-141].
Однако вариация окраски, связанная с изменчивостью зернистости ос
новной массы, кристалличности, содержанием пигмента, выветривани
ем, велика, и поэтому ее подробное описание в целом бесполезно. Для

карбонатных пород существенными для изучения среды осадконакоп
ления являются всего три основных типа окраски: темная, светлая ис

красноватым оттенком. В некоторых тонкозернистых известняках до
статочно ничтожных содержаний красящего вещества для создания от

четливой окраски. Совершенно черный известняк необычайно тонкой
кристаллической структуры (как «Марбр Нуар» в Бельгии) содержит
всего в среднем 1-2 % нерастворимого остатка, 0,2 %- органического
углерода. Светлоокрашенные известняки поэтому представляют собой
почти чистый карбонат кальция без каких-либо следов пигмента. Цвет
выявляется

полностью

при

заложенных

на

окислении

и выветривании,

причем

следы

F е 2 0 з дают обычно бурый, бледно-желтый или кремовый цвет. В каме
ноломнях,

месторождениях

известняков

шельфового
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происхождения, влажная порода,

как правило,

имеет серую окраску, в

особенности если она тонкозернистая.
Мелководные заливы и лагуны на поверхности имеют покров из
весткового ила, который обычно окисляется под действием перемеши
вания

в

процессе

деятельности

роющих

организмов

и,

возможно,

под

действием кислорода, образовавшегося при фотосинтезе синезелеными
нитчатыми водорослями. Захоронение этого материала под слоем осад
ка в несколько сантиметров и удаление из него 02 морской воды при
водит к быстрому формированию восстановительных условий с обра
зованием H 2S, серой окраски и почернения некоторых частиц, богатых
органическим веществом.
Разложение
захороненного
органического
шлама приводит к образованию восстановительной среды, в которой,
по-видимому, содержатся активные анаэробные и серобактерии. Такие
мелководные

илы,

однако,

отлагаются

с

содержанием

только

несколь

ких десятых процента органического' углерода. Их окраска в основном
серая. Очевидно, что известняк с четко выраженной темно-серой, тем
но-бурой или черной окраской должен образоваться
в
значительно
более восстановительных условиях и при несколько более высоком со
держании органического углерода,
чем обычно
наблюдающиеся
в
мелководных шельфовых лагунах. Если известняки шельфа встречают
ся в миогеосинклиналях или бассейнах, то они становятся темнее
и
приобретают почти черную окраску вследствие сохранения следов ор
ганического вещества и сульфидов железа, рассеянного
в
основной
массе породы. Для полного окрашивания достаточно их всего 1 или
2
Сохранение этого количества связано, возможно, с более быстрым
захоронением и более однородными морскими условиями и отсутствием

%.

возможностей

для

периодического

окисления

в

результате

действия

штормовых волнений. Известняки, встречаемые совместно с силикат
ными или глинистыми бассейновыми отложениями, в большинствеслу
чаев (хотя и не всегда) имеют темную окраску.

Для анализа условий накопления необходимо не только различать

светлую и темную окраску, но и обращать
пурпурные оттенки. Установлено, что более
окислы

железа

являются

основным

внимание на
или
менее

красящим

красновато
устойчивые

компонентом

терриген

ных обломочных пород, либо унаследованным от ранее существовав
ших обстановок накопления, либо поступавшим
непосредственно
из
среды образования осадка. Карбонатные породы красноцветных шель
фовых толщ обычно имеют светлую окраску, если только на них не об
разуются поверхностные пятна в процессе выветривания. Однако крас
новато-пурпурные карбонаты, в частности энкриниты, не так уж редки
в бассейновых и геосинклинальных пластах. Железистый пигмент мог
образоваться в окислительных условиях на подводных выступах
их
рельефа и быть снесен в геосинклинальные троги. Более глубоковод
ные карбонаты могут быть красными или розовыми, или пурпурными
благодаря сохранению пигментов окислов
Fe и Мп, как это бывает
при формировании радиоляритов и кремнистых сланцев. Сохранение
гидратированного Fе20з в глубоководных бассейнахс медленной седи
ментацией, вероятно, является функцией скорости захоронения разла
гающегося органического вещества [Фишер в работе Мезолелла и др.,

'244, с. 54]. Лимонит образуется в широких масштабах, но в ничтож
ных количествах в морской воде. При нормальном осадконакоплении
захоранивается достаточное количество органического вещества

для

того, чтобы в пределахсубстрата восстановить Fe до пирита; но в об
ластях очень медленнойседнментации, обычных в глубоких бассейнах
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с дефицитом осадков, бактериальное разложение приводит
к окисле
нию органического вещества еще до того как оно будет захоронено.
Примерами глубоководных криноидных отложений розовой окраски
могут служить ордовикский известняк Мокассин в шт. Теннесси, Хир
латцкальк (юра) северной части Известняковых Альп, известняки Чей
пел (миссисипская система) поднятия Льяно-Эстакадо в шт. Техас и
пограничные слои юры и мела в Оманской геосинклинали в Аравии.
Аммонитико Россо и Аднетеркальк (юрская
система)
представляют
собой конгломераты красного цвета, образовавшиеся на
внутренних
поднятиях Альпийской геосинклинали.
ОБЛОМОЧНЫй КОМПОНЕНТ

Небольшое

количество

терригенного

или

органогенного

кремнистого

. обломочного

материала в карбонатном осадке может иметь большое
значение с точки зрения определения условий осадконакопления. Оно
может быть рассеяно в карбонатной основной массе, или присутство
вать

в

виде

зерен,

или

концентрироваться

в

тонких

дискретно

распо

ложенных прослоях. Обычная методика многократного травления кис
лотами шлифа и получения нерастворимого остатка на
предметном
стекле с целью его изучения под бинокуляром была описана
выше.
Минералогическое исследование рентгеновским дифракционным мето
дом также представляет собой обычный способ, который можно при
менять при условии, что оно не заменяет собой петрографическое изу

чение. Поскольку большая часть карбонатных пород является относи
тельно чистыми, возрастание количества
нерастворимых
примесей,
особенно в относительно грубых фракциях, может указывать :на влия
ние суши. Специальное изучение нерастворимых остатков карбонатных
пород было предпринято Мак-Квином [240] из Бюро геологии и рудни
ков штата .Миссури, обзор таких
исследований
сделан
Айрлендом
[166]; методика была использована с целью установления корреля
тивных признаков в кембро-ордовикских и миссисипских отложениях
Мидконтинента и Техаса. Дета'ЛЬНО описаны типы аутигенных кремней
и кварца u обломочные зерна кварца с учетом структуры, окраски
и
заключенных в них отпечатков фауны и ромбоэдров
кальцита.
Все

термины, применяемые при описании, приводятся в статье Айрленда.

Причины широкого распространения разнообразных типов кремней и
вопросы установления фаций осадконакопления относительно хроно
стратиграфических единиц не разрабатывались, и изучение кремнис
тых остатков параллельно с изучением минералов тяжелой фракции в
терригенных осадках

стало меньше привлекать

внимание,

другая методика применима при расчленении мощных

хотя

и та,

и

карбонатных

толщ.

В крупных карбонатных пачках часто встречаются два типа обло
мочных зерен
округленные,

кремнезема, хотя
матированные,

их

количество

довольно

крупные

ничтожно.
зерна

Известны

кварца,

обра

зующие зоны во многих разрезах. По-видимому, они представляют со
бой прибрежные дюнные и пляжевые пески, переработанные в морской
среде. Такие зоны .иэвестны нараннеордовикской платформе, сложен

ной отложениями шельфового мелководья и приливно-отливной зоны,
окаймляющими Канадский щит в Северной Америке. Некоторые
из
таких зон в настоящее время находятся в областях,
удаленных
сотни километров от первоначальных песчаных береговых линий
ромного

моря,

располагавшегося

поперек

щита,

в

пределах

на
ог

которого
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шло карбонатообразование. Отложения Южного шельфа современного
Персидского залива характеризуются содержанием до 10% таких зе
рен, снесенных с крупных песчаных дюн в море вдоль южного берега
п-ова Катар [Шинн, в работе 297] . Кварцевые зерна. настолько устой
чивы, что могут широко распространяться в карбонатной среде
без
заметного износа или растворения.

Другим типом силикатных обломочных зерен карбонатн~х пород
являются угловатые кварц и полевые шпаты алевритовой размерности;
по-видимому, они принесены ветром. Моделью снова является режим

осадконакопления в Персидеком заливе в голоцене

[297].

Обширные

пыльные бури в заливе способны перенести алевритовые и глинистые
частицы на расстояние в 400 км, т. е. через весь
залив.
Вероятно,
большая часть тонкого материала в осевой части Персидского залива

к востоку от п-ова Катар (как карбонатного, так и терригенного) при

несена ветром. В геологической
алевриты

как

горизонты

летописи

концентрации

в

могут

отмечаться

отложениях

такие

приливно-отлив

ной зоны, где часто. встречаются также округленные,
матированные
песчаные зерна кварца и примеси (следы) тория обломочного проис

хождения. Эти толщи отличаются по четким гамма-максимумам. На
эоловое происхождение радиоактивного обломочного материала ука
зывают данные по цикличной позднедевонской формации Дюпероу в
бассейне Уиллистон в шт. Северная Дакота, где обнаружены пачки
глинисто-алевритистых доломитов в эвапоритовой толще, образовав
шейся в условиях себхи (гл. Х). в этих пачках отмечаются радиоак
тивные

алевритовые

зерна,

распределение

которых

показано

на

рис. 111-4. Область питания песчаным материалом располагалась
к
югу, где гамма-активность становится более интенсивной.
Такие же большие пики или «скачки» тамма-активности типичны
для мощных карбонатных толщ, содержащих очень мало прнмесей, ор
довикских, силурийских и миссисипских отложений бассейна Уиллис

тон [198, с. 382; 282]. Сходные маломощные зоны высокой гамма-ак
тивности известны в силуро-девонских отложениях бассейна Западного
Техаса. Во всех этих случаях такие коррелирующие признаки широко
прослеживаются по всей территории бассейнов, а «вездесущий» алев
ритовый терригенный материал, вероятно, имеет эоловое происхожде
ние.

Пласты измененного вулканического пепла (бентониты или мета
бентониты) могут являться важными существенными
компонентами
карбонатных толщ, играя роль маркирующих горизонтов (геохроно
логических реперов) при корреляции. Такие пласты были обнаружены
в отложениях среднего ордовика Аппалачей [89, рис. 10-18]. М. Кей
[180] использовал эти бентониты для того, чтобы увязать между собой
развитые на востоке темные аргиллитовые фации
группы
Трентон
(ют. Нью-Иорк) с западными известняковыми. Действующие вулканы
в областях подвижной суши к востоку от ордовикской Аппалачской
геосинклинали поставляли пепел, разносившийся ветрами из области
постоянных

северо-восточных

ветров

риода на запад до самого штата

низких

Огайо.

широт

Бентониты

ордовикского

пе

использовались

для корреляции по данным бурения среднепермских (уордских) плас
тов формации Сан-Андрее в Западном Техасе, к востоку от платфор

мы Сентрал Бейзин. Бентониты установлены также в формациях вь

квилас и Сан-Фелипе в Западном Техасе и Северной Мексике. Четкая
горизонтальная слоистость, резкие контакты, отделяющие бентоннто
.вые мергели от карбонатов, и присутствие пелагической фауны указы-
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Рис.

1II-4.·

Области

алевритового

наиболее

материала

в

сильной

горизонтах

гамма-активности

и

распределение

эвапоритовых доломитов

песчано

верхних частей

цик

лов низов формации Дюпероу бассейна Уиллистон, штаты Монтана, Северная Да
кота и Саскачеван. Маркирующие 'горизонты С2, P 1, Р 2 и В представляют собой ма
ломощные алевритистые зоны в серо-зеленых доломитах
ассоциирующих с ангидритами. Форма береговой линии и

вают на источник терригенного материала
рис.

13].

(эолового?)

с микритсвой структурой,
присутствие песка указы

на юге.

По Уилсону

[413,

См. также гл. Х, где рассматриваются карбонатные формации Дюпероу

вают на их отложение в довольно глубоководных условиях в открытом
море, над которым западные ветры разносили пепел. Подобные же яв
ления имели место вдоль всего мелового орогенного пояса Скалистых
гор. Бентониты одного и того же возраста широко прослеживаются к

востоку от этого пояса в терригенных толщах штатов Вайоминг и Мон
тана.

Пласты глин также важны для петрографии карбонатных' пород,
хотя сам по себе минеральный состав глинистого вещества не является
определенным индикатором условий осадконакопления из-за того, что
многие минералы имеют обломочное происхождение, и из-за днагене

тических преобразований

[134, 399].

Крумбейн и Слосс

[198]

приво-
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.дят таблицу, где дается краткая характеристика условий осадкообра
зования основных минералов тлин (каолинита, монтмориллонита, ил
лита, хлорита).
Помимо этого, само присутствие глинистого «заражения» В карбо
натной по преимуществу породе указывает в большинстве случаев на
отложение в условиях 'спокойных вод И значительных глубин. Во мно
гих случаях темные известняки к центру бассейна утоняются, давая
темные аргиллитовые отложения. В таких пачках
слои
глинистых
пород четко отделяются от карбонатов, причем оба типа пород доволь
но чисты по составу, хотя и постоянно переслаиваются. В более мелко
водных отложениях действием течений, волнений и роющих организмов
перемешивается карбонатный и глинистый материал, часть которого
первоначально отлагалась в виде четко изолированных пластов. Захо
ронение

такого

частично

смешанного,

частично

разделенного

материа

ла приводит к образованию компактных пластов глин и разобщенных
стяжений или линз известняка с узловатой структурой
и текстурой
течения, или к осадочному будинажу. Пласты глинистой карбонатной
породы

подвергаются

стилолитизации,

будинами, органогенными обломками

и

контакты

между

_линзами

(например, обломками морских

лилий) обычно резко подчеркнуты стилолигами, в которых концентри
руется органическое и глинистое вещество или ромбоэдры доломитов.
Есть основания считать, что глинистые прослои в карбонатных поро
дах определяют положение стилолитов, которые обычно параллельны
слоистости. Интересно, что содержание глины в известняке
обычно

небольшое; всего 5-10% бывает достаточно, чтобы
сформировался
профиль выветривания, типичный для чистой глины и алевролита. Как
было указано выше, присутствие в

море тлинистых частиц препягст

вует образованию СаСОз организмами, и глинистые осадки обычно
бескарбонатны. Многие мергели (обогащенные карбонатами глины и
алевриты) содержат более 50% СаСО з , но не являются известняками
в каком бы то ни было смысле.
ПОРИСТОСТЬ И ПРОНИЦАЕМОСТЬ

Наличие порового пространства является важной особенностью не
которых карбонатов и, естественно, петрографы уделяли ее изучению
много

внимания,

выясняя

происхождение

и

отношение

цаемости и фильтрации. Хэрбо в своей работе

[64]

к

водопрони

рассматривает

методы изучения пористостии водопроницаемости. В их число входит
определение общей плотности - плотности зерен, впрыскивание 'ртути
для

определения

капиллярного

давления,

пропитывание

пластиком

пустот пор, пришлифовка кожей с ювелирным красным порошком или
окисью хрома хорошо отполированных поверхностей для подчеркива
ния пор и изучение шлифов в поляризованном свете.
Пористость в карбонатных породах на удивление изменчива и по
сравнению с пористостью песчаников в общем незначительна. Продук
тивная пористость коллекторов с объемом пор в '5-1 О
не является
редкостью. Читателю следует обратиться к нескольким работам
по

%

этому вопросу
генезис

можно

[64, 257, 360,
выделить

рис.

111-5

несколько

настоящей

типов

книги].

пористости,

Учитывая

связанных

с

процессами:

1)

вторичным растворением по трещинам, связанным, видимо,

действием метеорных вод;
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Генетические определения

% пористости
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Примеры: растворение-увеличенные
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(15%)

или

ЭХ

crP
LfSe

отношение типов пористости

(1:2)

или

отношение и

%

(1:2) (15%)

Рис. III-5. Геологическая классификация пор и поровых систем в карбонатных по
родах. По П. Х. Чокетту и л. Прею [65, рис. 2], с разрешения Американской ассо
циации геологов-нефтяников

111'1

2) вторичным растворением в виде пустот и полостей, связанным,
видимо, с действием метеорных вод;
3) сохранением первичных полостей и пустот в рифовых построй
ках;

4) сохранением первичной пористости между частицами в песках
и галечниках, оставшейся после цементации, или первичной пористости
в пелагических алевритах, сложенных остатками микрофауны (мело-

вог~па);
5) сохранением
ней,

(очень тонкой) пористости в мелу, вызванной ранментацией и замещением первичногостроения известкового ила

более крупными кристаллами кальцита; сохраняется пористость более

30%, проницаемость очень низкая;
6) ранней доломитизации нелигифицированного

карбонатного ила
и их доломи1изации с образованием сахаровидных пород. Этот про
цесс сохраняет

ция

первичную

пористость,

магнием в илу ион карбоната

поскольку

при

замещении

используется при

каль

построении не

сжимаемого доломитового каркаса растущими кристаллами.

На рис. 111-5 предлагается ключ для описания пористости в сле
дующем порядке:
генетический
вид
(модификатор) +размер+тип+
+процент от общего объема породы. Например: вторичная эогенети
ческая

межкристаллическая

пустот-I0%

[65].

пористость

и

пористость

доломитизации

Гл а в а

IV

Возникновение каркасообразующих организмов
и их среднепалеозойские постройки

В

предыдущих главах

рассматривались

основы

седиментологии,

стра

тиграфии и петрографии карбонатных отложений;
во второй
части
книги описываются различные примеры - комплексы карбонатных фа
ций, причем изложение ведется в более или менее геохронологическом
порядке. Фациальные комплексы встречены в различных тектонических

условиях; они характеризуют шельфовые циклы, купола и лоскутные,

изолированные рифы на шельфах, постройки окраин шельфов, банки
во впадинах и башенные рифы. Использованы данные как по хорошо
изученным

обнаженным площадям, так и по подземным

нефти. Приведенный материал может служить моделями
претации менее изученных фациальных комплексов.

резервуарам

при

интер

При карбонатном осадконакоплении значительные изменения био
ты

происходили

угольного

в

начале

периода,

в

среднего

позднем

ордовика,

триасе,

в

мелу

перед
и

в

началом

каменно

раннетретичное вре

мя. Все эти изменения важны, так как оказывали влияние на размеры
и количество каркасообразующих организмов, распределение биофа
ций, направления и формы осадочных тел и восприимчивость к диаге
незу. В то же время наблюдается сходство в формах роста, проявляю
щееся в геологической летописи от системы к системе. «Карбонатные
постройки подобны Шекспиру: пьесы живут - сменяются лишь акте
ры» (Гинзбург).
ДРЕВНЕйШИЕ

ПОСТРОйКИ

Первые существенные биологические изменения, повлиявшие на обра
зование карбонатных рифов и куполов, произошли в среднем ордовике.
Они были связаны с возникновением осаждающих карбонат кишечно
полостных организмов, способных нарастать друг на друга, ветвиться
и создавать каркас. До этого времени, со среднего докембрия вплоть
до раннего ордовика, карбонатные постройки слагались
в основном
известковыми водорослями в форме мелких кустов или нитей или стро
матолитовыми пластинами, образующими комковатые или плосковол
нистыеслои. Эти небольшие ловушки или клейкие слои улавливали
значительные количества карбонатного ила, который приносился мед
ленными приливами или течениями. Подобный процесс хорошо изучен
на современных приливных равнинах.
Единственно
прикрепленными
сопутствующими

морскими

организмами,

участвующими

в

создании

построек, «улавливающих ил», являются губки и родственные им фор
мы, найденные в окаменелом состоянии в кембрийских
отложениях.
В ранне- и среднекембрийское время археоциатиды сформировали не
высокие иловые банки.
На основании региональных исследований, проведенных в основ

ном канадцами

8

Зак.
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-

Эйткиным

'[5]

и Хофманом

[156],

установлено, что

1:13

Геосинклиналь

~OOM

'~ tf\11

lОкм

Рис. IV-l. Фации среднедокембрийской карбонатной платформы. Геосинклиналь 1(0ронейшен, северо-западная часть Канадского щита, Северо-Западные территории,
Канада. По Хофману [156], с разрешения Американской ассоциации геологов-нефтя
ников

1 - строматолитовые
окбнчагое

строение

купола;

с

2 - волнистые

ветвлением;

5-

строматолиты;

интракластвческий

3 - столбчатые

грейнстоун;

б

-

строматолиты;

оолитовые

4-

известняки

ограниченная в распространении и примитивная водорослевая флора
была способна вызвать и стабилизировать накопление массивных кар
бонатных отложений на окраинах шельфов. Этот процесс был доста
точно быстр для того, чтобы сформировать заметный
рельеф
вдоль
тектонических шарниров (рис. IV-l). Выполненные черными глинисты
ми сланцами впадины, такие как впадина Бёрджес (средний кембрий

провинции Альберта) и турбидиты среднего докембрия в районе Боль
шого Невольничьего озера [156], находящиеся на мористой стороне

таких платформ, свидетельствуют о существовании крутых склонов их
окраин.

Из наиболее ранних построек Северной Америки наилучшим об
разом изучены, однако, небольшие иловые холмы, расположенные у
краев широких шельфов кембрийско-ордовнкскихморей. Водоросли из
этих карбонатных масс были описаны в верхнем кембрии Техаса Эром
[3] - рис. IV-2. Из раинеордовикских куполов юго-западиой части

США Туми

[365],

Туми и Хэмом

[369],

и Райдинтом и Туми

[302]

изучены проблематичные мутовчатые сифонеи Calathium,
каменные
губки Arc.heoscyphia, шиповатая строматолитовая Pulchrilamina и ма
ленькие ветвящиеся, цилиндрические и корковые водоросли (?) Nuia,
Epiphyton и Renalcis. Губки представляют собой небольшие корзинко
образные толстостенные формы (табл. VA). Водоросли обычно образу
ют корки, а Pulchrilamina формирует строматолитовую текстуру в
кровле купола. В тех случаях, когда кембрнйско-ордовикские отложе
ния не

подверглись доломитизации, прекрасно сохраняется внутренняя

структура

этих

примитивных

организмов,

что

позволяет

проводить

детальное микроскопическое изучение.

Купола сложены массивным микритом, предсгавляющим, по-ви
димому, известковый ил, уловленный организмами. Мощность куполов

114

Рис.
IV-2. Схематический разрез
позднекембрииекого
водорослевого
купола в нижней части пачки Пойнт

Пик формации Уилбернс, на юго-за
паде

поднятия

Изображено
женных

Льяно

строение

внизу

стоуном,

строиатолиты

Техасе.

водерослевым

водорослевыми

и 'вверху строматолитами.

[3],

в

куполов,

сло

бафл

40

покровами

По

Эру

с разрешения Общества специа

листов

прикладной

палеонтологии

и

Слоистые покровы

минералогии

1-

детритусовый

материал

с .лоловани»

"Слоистые покровьг

Неслоистые

бисгермы
O-L-_~_.J.I

редко превышает 10 м; большинство из них значительно меньше. Мик
рит, слагающий их ядра, может постепенно замещаться к периферии
слоистыми биокластическими осадками. Однако на одной и той
же
постройке биокластические слои могут перекрывать отдельные
части
купола, указывая на существование местами значительного рельефа на

дне моря (рис. IV-3). Строение многих куполов свидетельствует о на
личии двух фаз формирования: 1) ранней фазы накопления массивных
известковых

илов,

переполненных

водорослями,

которые

улавливали

осадок; 2) фазы роста строматолитовой покрышки купола. При повто
рении фаз образуются сложные массы (см. рис. IV-2). Купола могут
быть прорезаны придивными каналами и разбиты трещинами в резуль
тате оползания, которые в свою очередь могут быть заполнены облом
ками иглокожих, брахиопод и трилобитов, а также литокластами
(конгломератами из гальки полузатвердевших осадков приливной рав
нины).

То, что даже такие небольшие купола расположены главным об
разом по краям Североамериканского кратона, в известняковых фа
циях гор Арбакльс и .Вичита в штате Оклахома, в виде экзотических
блоков в формации Маратон и в известняках Эль-Пасо в Западном
Техасе, имеет, вероятно, палеогеографическое значение. Такие купола
известны также в верхней части формации Погонип в Кордильерской
геосинклинали в штатах Юта и Невада, где Чёрчем
[68] описаны
такие же губково-водорослевые комплексы. Россом
и
Корнуоллом

'[308] встречены карбонатные массы мощностью почти 100 м в' южной

части штата Невада в районе Микельджон-Пик; образования состоят
из 'слоистого микрита. Редкая макрофауна представлена лишь брахио
подами (несколько слоев), губками и головоногими. Эти крупные ку
пола также находятся у края кратона. Во внутренних платформенных
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Рис. IV-3. Губко-во-водорослевый микриговый купол ВЫсотой около 2 м в известняке Эль-Пасо в горах Франклин, под
разделение Эль-Пасо Вl, нижний «риф». Микритовая масса с наутилоидеями, губками и Calathiuт, сопровождаемая кар
манами и боковыми слоями пеллетовых грейнстоунов и пакстоунов. Номера указывают места взятия образцов

доломитовых фациях, таких как в формации Элленбёргер в Техасе, в
типичных слоях свода Озарк и в доломитах Онеота
и
Манитоу
в
штатах Висконсин и Колорадо раннеордовикские купола встречаются
реже и имеют меньшие размеры. Вероятно, эти области были слиш
ком мелководны и обособлены, что не способствовало
процветанию
биологических сообществ.
Вышеупомянутые водорослево-губковые постройки преобладали на
окраинах шельфов, а в виде небольших куполов и на
мелководных
шельфах на протяжении весьма длительного периода истории Земли.
Со времени отложения формации Большого Невольничьего озера, опи
санной Хофманом, до начала среднего ордовика (450 млн. лет назад)
прошло более миллиарда лет. В начале среднего ордовика в Северной
Америке и вокруг Балтийского щита появляется первая истинно «ри
фовая» фауна. В кембрийских слоях найдено около 100 представите
лей семейств. Вдвое больше находят их в отложениях среднего ордо
вика, несмотря на вымирание двух третей семейств кембрийских три
лобитов, составлявших большинство кембрийских форм. Многие виды
новых семейств впервые 'появляются в небольших карбонатных пост
ройках. Мшанки, ругозы, строматопороидеи и табуляты представляют
собой ордовикский прикрепленный бентос,
способный
накапливать
карбонаты. Представители других классов, таких
как
головоногие,
трилобиты, брахиоподы и, кроме того, криноидеи и бластоидеи, приоб
ретают большое значение в постройках.
Смена раинеордовикской фауны среднеордовикской произошла в
период формирования в Северной Америке регионального несогласия.
Это было событие почти такого же значения в истории эволюции, как
и
появление
организмов
с
известковой
раковиной
в
кембрии
150 млн. лет ранее и биологические изменения в конце палеозоя
200 млн, лет спустя. Возникновение этих организмов, способных 'Созда
вать определенные экологические сообщества, накапливать в тканях
карбонат, широко распространяться и видоизменяться, было событием
огромной важности в истории Земли.
На континентальных окраинах были построены крупные разобщен
ные карбонатные тела, а меньшие по размерам купола - на шельфах
и в мелководных впадинах. LLиркуляция вод стала более ограниченной
и способствовала осаждению эвапоритов. В то же время внутренние
части

впадин

в

пределах

кратона

и

на

его

краю

испытывали

недоста

ток поступления терригенного материала. В ходе регионального погру
жения впадины резче обособились от шельфов, которые росли за счет
накопления карбонатных осадков. До этого
времени
карбонатные
осадки посгавлялись на шельфы за счет главным образом приливных
течений; теперь же важным фактором стало органогенное накопление
карбонатов. Эти ранние «рифовые» фауны и флоры имеют значитель
ное

экологическое

сходство

с

таковыми

мезозоя

и

современности.

Представляет также интерес вспышка эволюции в этой биоте на протя
жении среднего палеозоя.

Древнейшие среднепалеозойские карбонатные постройки

подроб

но описаны Питчером. [277] и Туми и Финксом [368], которые изучали
их в слоях Чейзи Новой Англии, в окрестностях оз. Шамплейн, в рай
оне, простирающемся далее в Канаду от Монреаля в провинцию Кве
бек. Такой шельф наблюдается к западу от Аппалачской геосинклина
ли ик северу от оси Адирондак - Фронтенак. Здесь накопилась толща
от 300 до 1000 м хорошо слоистых карбонатных пород, причем разрез
начинается 'со среднего. ордовика. В этих осадках встречаются микриЫ7
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товые купола, однако недостаточная обнаженность не позволяет уста
новить региональные простирания и факторы, контролирующие разме
щение отдельных построек. Купола сформировались на мелководном
шельфе в условиях различной подвижности вод. Все купола неболь
шие - от 2 до 8 м. Они имеют ту же форму и размеры, что и водорос-.
лево-губновые купола раннего ордовика и позднего кембрия, но фау
нистически они богаче.
В куполах различаются разные биологические
сообщества,
но
четко выраженная вертикальная
последовательность
фаун
редка
в этих древнейших слоях среднего ордовика. Рис. IV-4 представляет

собой разрез этих куполов с фауной [277].
Древнейшие Чейзские купола принадлежат к наиболее мелким

и
представляют собой линейные 'Гребни микрита, обросшие пластинча
тыми или волнистыми колониями мшанок из рода Batostoma. С боков
Ы8

купола

окружены

перемытыми

биокластическими

и

оолитовым~

зер

нистыми известняками (пакстоун, грейнстоун) . Позже
в
чеизское
время (формация Краун-Пойнт), когда воды были менее подвижны и
сократился

привнос

нообразными

терригенного

комплексами

материала,

организмов,но

и

купола
эти

слагались

купола

раз

оставались

небольшими.

Наблюдается большое фаунистическое разнообразие:
1) сообщество Solenopora (?) и обрастающих строматопороидей,
2) купола с преобладанием каменных губок Zittella.
3) массы исключительно из табулят Billingsaria

и 4) купола из трех сообществ: а) строматолитовых водорослей и

небольших бугорков

Solenopora (?)

с рассеянными многочисленными

ортоцератидами, б) обрастающих мшанками Batostoma с трубчатыми
табулятами Eofletcheria и в) Batostoma и Бойтороса (?).
В небольших куполах провинции Квебек наблюдается некоторая

последовательность фаун в вертикальном разрезе. :1десь нижние слои
представлены биокластическим
щими

пакстоуном,

мшанками, заключенными в

микрит,

перекрытым

а

выше

обрастаю

постепенно появ

ляются обрастающие кораллы Billingsaria. Купола венчаются труб
чатыми Eofletcheria или другими табулятами. В слоях Краун-Пойнт в
окрестностях оз. Шамплейн по бокам куполов встречены конические
губки Zittelella, перекрытые мшанковым микритом. Купол
высотой
2 м увенчан пластинчатыми строматопороидеями. Купола рассечены ка
налами, заполненными калькаренитом, что весьма напоминает картину,

наблюдаемую в раннеордовикских
и
позднекембрийских
куполах.
Формы роста различных среднеордовикских организмов приведены в
табл.,IV-1.
т А Б Л И Ц А

IV-1

•

ФОРМА РОСТА ОРГАНИЗМОВ В ЧЕйЗСКИХ КУПОЛАХ

Обрастающие (связывающие и
стабилизирующие тонкозернистый
осадок)

Бугристые (связывающие

Прямостоящие (каркас
трубчатый)

осадок)

I

А tactotechus

Мшанки:

Batostoma, Cheiloporella
Обрастающие строматопоры:

Cystostroma

Pseudostylodictyon,
рал Billingsaria

ко-

Коралл

Eofletcheria

Обрастающие кораллы:

Billingsaria

Lamottia, Billingsaria

-

(редки)

Обрастающие губки:

Zittelella
формы

(редки), пластинчатые

Zittelella

(наиболее обыч-

ны)

Водоросли:

Solenopora, Girvanella -ветвящие- Solenopora
ся, проникающие трубочки, Rothpletzella (мелкие четкообразные
водоросли)

Строматолиты:

Sphaerocodium ?

(сегменты)

I
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Анализ пищевых цепей (трофический анализ) проводился Туми и
Финксом [368]. Губки, строматопороидеи и мшанки рассматриваются
как пожиратели взвеси, фильтрующие органический материал из уме
ренно спокойных вод. Среди них росли
водоросли. Единственными
представителями прикрепленного бентоса, напоминающими современ
ных плотоядных кишечнополостных- макрофагов,
были табуляты.
Второстепенные обитатели представлены поедающими детрит трило
битами Glaphurus, пожирателями взвеси - весьма обильными прикреп
ленными иглокожими и брахиоподами, жившими в каналах или, воз

можно, на верхней поверхности купола. Из растительноядных форм
следует отметить крупные гастроподы МасluгitеS.Многочисленные го
ловоногие - возможно, единственные плотоядные - хищники. Такие же
ассоциации гастропод и наутилоидей наблюдаются
в раннеордовик
ских водорослево-губковых постройках.
Альберштадт и Уокер '[6] описали
среднеордовикские
купола
тех же размеров в формациях Картере и Холетон в штате Теннесси.
Купола формации Холстон в фаунистическом отношении однообразны.
Их разрез начинается с фазы стабилизированного детрита прикреплен
ных иглокожих и небольших ветвистых колоний мшанок; вверх по раз

резу преобладают пластинчатые обрастающие колонии мшанок. Орга
ногенные постройки в формации Картере сложнее. Осадок с обломками
прикрепленных иглокожих, очевидно, стабилизировался ветвящимися
формами Receptaculites (мутовчатая сифонея), обрастающими мшан
ками и прикрепленными иглокожими. На этом первичном сообществе
поселялись пластинчатые строматопороидеи, а затем
разнообразные
сообщества куполовидных кораллов, пластинчатых строматопороидей,
ветвящихся мутовчатых сифоней, прикрепленных иглокожих и ветвис
тых мшанок. Наконец, в кровле купола преобладают пластинчатые

строматопороидеи, аналогично о"брастающим мшанкам в куполах фор
мации Холстон.

Подобно всем другим более древним палеозойским куполам, рос
шимна мелководных шельфах, гидрологический режим
и глубины
вод имели меньшее значение, чем образование участков для роста ор
ганизмов наряду с увеличивающимся разнообразием биологических

сообществ
табл. IV-2.

[6, 7].
т А Б Л И Ц А

эволюция

Последовательность

сообществ

иллюстрируется

IV-2
ОРГАНИЗМОВ

В

ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОйКАХ
Разнообразие отсутствует,
преобладает одна форма

Обраст ающие и пластинчатые формы

Фаза многообразия:
прямостоящие и обрастающие
формы преобладают

Значительное

Фаза колонизации

Разнообразие форм уве

разнообра

зие форм

I

личивается

Фаза стабилизации:

1) спутанные массы прямостоящих
форм,

2) прикрепленные иглокожие
как
ила
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ловушки

для

известкового

Разнообразие форм
уменьшается

СИЛУРИйСКИЕ ПОСТРОйКИ

Силурийские кораллово-строматопороидеевые
микритовые
купола
и
экологические рифы из карбонатных построек наиболее изучены в ос
новном благодаря многочисленным и детальным исследованиям двух
районов: обнажений на о-ве Готланд у Балтийского побережья Шве

ции (А. Хаддинг, В. Хеде, В. Юкс и А. А. Мантен) и в северной части
Соединенных Штатов Америки,
в
штатах
Иллинойс
и
Индиана
(Х. А. Лауенстем, Е. Р. Каммингс и Р. Р. Шрок, А. В. Кароцци,
Д. А. Тексторис и Дж. Дж. К. Ингелс).
Небольшие силурийские купола о-ва Готланд расположены вдоль
мелководного шельфа, окаймляющего Балтийский щит, лежащий к вос
току от Каледонской геосинклинали. Венлокские купола Великобрита
нии [71, 321] находятся внутри самой геосинклинали, но, предположи
тельно, на мелководной платформе близ ее края.
Силурийские отложения в Северной Америке распространены ши
роко, хотя и обнажаются в виде отдельных пятен на кратоне,

и

. по

сравнению с Европой здесь удается получить более ясное представле
ние о тектоническом положении этих образований. В течение девон
ского времени силурийские отложения были в основном размыты, од
нако и по останцам можно прийти к выводу, что к среднесилурийскому
времени практически весь континент был затоплен мелководными мо
рями, в которых отлагались морские карбонатные толщи (рис. IV-5).
Разбросанные купола и экологические рифы, сложенные водорослями,
кораллами и строматопороидеями, окаймляли кольцом обширный цент
ральный кратон и перекрывали его восточный край широким поясом,
ныне обнаженным в штатах Индиана, Мичиган и Иллинойс. Кроме

ИСТОЧНИК

ооломоч ного \
иагериапа

~ \с: :\!: : : =: : : ;

Рис.

IV-5.

рийские

Среднесилу

фации

Север

ной Америки. По Дотту
и Баттену [89, рис. Il-ll],
покааано

ложение

фов

окраинное

куполов

и

по

ри

01
ШZ

§3'
1{::j3~:;:Jц.

рифы;
2 - эвапориты;
шельфовые
фации
с
фауной;
4 - граптолитовые
фации; 5 - мощнреть (в м) '--_---------------~-_-J

13-

1250 м

15

121

того, силурийские рифовые карбонатные постройки
окаймляют
три
внутрикратонных впадины - впадину Мичиган,
впадину
Иллииойс
(или Бейнбрндж) и впадину Западного Техаса и Нью-Мексико (впади
ну Тобоса).
Кордильерская геосинклиналь также включает окраину шельфа
силурийского возраста в центральной части штата Невада ина севере
Скалистых гор в Канаде. Ни в одной из этих областей не были уста
новлены барьерные рифы; наблюдается лишь относительно
быстрая
смена фаций от карбонатных пород с окаменелостями к глубоководным
граптолитовым темным или красноватым глинистым осадкам. В штате
Невада были детально изучены фации склона [419]. Развитые здесь
турбидиты и

оползневые отложения указывают на

существование

в

прошлом крутого склона, но образования окраины шельфа подверглись
здесь столь значительной доломитизации, что отдельные органогенные
постройки не различимы, так что истинный характер окраины шельфа
остается неизвестен. В большинстве случаев доломитизированные от
ложения кратона окаймлены региональным поясом
известняков, но
фауны этих районов одинаковы.
Об основных силурийских окраинах шельфа, действительно, из
вестно слишком мало. Поэтому детальные описания силурийских пост

роек связаны почти исключительно с областями шельфов, где в послед
ние

тридцать лет

исчерпывающе исследованы

несколько

различных

типов карбонатных масс, которые изучались сначала палеонгологиче
ски, а затем петрографически. Сильная доломитизация, столь харак
терная для силурийских отложений Северной Америки, затрудняет
изучение.

Купола и рифы штатов Иллинойс и Индиана

Стратиграфический разрез в северных штатах Среднего Запада США
представлен толщей мергелей, доломитов и известняков мощностью
100-200 м. Эта толща слагает обширный шельф между впадинами
Мичиган и Иллинойс к западу от дуги Цинциннати - Файндлей. Об
нажен только северный край этого шельфа; большая его часть лежит

на глубинах в штатах Иллинойс и Айова. Рис. IV-6 показывает поло
жение приблизительно 160 известных карбонатных построек в ниагар
ских слоях (венлок и лудлоу) на этом шельфе и вокруг впадины Ми
чиган. Шейвер [325] считает, что многие другие постройки не выяв
лены.

Лауенстем [221, 222] выделяет на шельфе пояса: 1) чисто карбо
натного осадконакопления, 2) с низким содержанием обломочного ма
териала и 3) с высоким содержанием терригенного
материала.
Эти
пояса отражают направленные изменения в осадконакоплении на шель

фе, погружающемся во впадину Иллинойс. Пояс, не содержащий обло
мочных осадков, обладает чертами, присущими
приливной полосе
и
замкнутым морским бассейнам, большую часть которых
покрывали
нормальные. морские воды. На глубины вод, вероятно, указывает сред
няя

высота

построек

над

дном

моря,

которая

в

ставляетлишь несколько метров, но достигает

северных

100

выходах

со

м в штате Илли

нойс. В поясе, лишенном обломочного материала, и в поясе с низким
его содержанием постройки размещены в виде неупорядоченных групп,
и линейное их расположение не наблюдается, за исключением тех уча
стков, где они окружают впадину Мичиган.
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Рис. тм-в.
Среднесилу
рийские постройки Сред
него Запада США, вклю
чающие пояс барьерного
рифа

вокруг

впадины

~

~1

1,:':':':':12

Мичиган. ПО Лауенсте
му [221], Сангри [313] и

Мезолелла и др.

[244]

1-

шельфовые
постройки;
2 - конические или башен
ные рифы.
1-11 - впадины
(I - Мичиган,
II - Илли
нойс)

МИССУРИ

Шейвер [325] привязал силурийские постройки штата Индиана
к биостратиграфической шкале и сделал, на основании изучения фау
ны, некоторые интересные выводы. Известны почти 400 видов рифовых
и внутририфовых организмов, характерных для этих построек. Фауна
непрерывно эволюционировала на протяжении силурийского времени,
причем она становилась богаче. Обитатели рифов (живущие наскло
нах, на вершине рифа и в нишах) становились более разнообразными
по сравнению с каркасообразующими организмами, а формы, не свя
занные с рифами, изменялись незначительно. Этот факт, а также уве
личивающееся распространение рифов вверх по разрезу указывают на
то, что с течением времени постройки достигали базиса действия волн,
и рост среднесилурийских рифов существенно ограничивал циркуля
цию вод. Шейвер указал, что рост рифов на шельфе в штате Индиана
происходил позже, чем это предполагалось ранее. Эти рифы частично
являются эквивалентами эвапоритов Салина впадины Мичиган. Шель
фовые постройки варьируют, причем их типы контролируются положе
нием на шельфе,
погружающемся
к
югу
во
впадину
Иллинойс
(рис. IV-7). Ниже описывается их пять типов .

. 1. Водарослево-гибковые схромаюлиювые купола в штатах Огайо, Висконсин и
в северной части штата Индиана [344, 356, 358]. Эти небольшие купола (некоторые
менее 3 м в высоту и несколько десятков метров в поперечнике) росли в условиях
замкнутых морских бассейнов в верхней части шельфа по периметру впадины Мичиган.
Местами слои строматолитов брекчированы, что явилось результатом периодического
высыхания и воздействия волн. В некоторых местонахождениях строматолиты вен
чают купола пелитоморфных известняков, относящихся к типу, описанному ниже.
2. Мшанковые купола пелизоморфных известняков с многочисленными сгромахак

зоидными текстурами.
стадии 2, микрофации

Эти купола соответствуют «рифам» Лауенстема [~21, 222] и
Тексториса и Кароцци [357]. Они формировались ниже актив

3

ного базиса действия волн и росли вверх на несколько десятков метров, причем эта
высота определялась частично глубиной вод (базисом действия волн).
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Этот тип построек слагает основание
строматопорово-табулятовых экологических
рифов, но может встречаться и обособлен
но. Прорезаемый р. Уобаш Джорджтаун
ский риф был детально разбурен, что по
зволило

увидеть

рениях
пол).

(рис.

его

IV-8,

строение

в

трех

изме

Джорджтаунский

ку

Некоторые купола пелитоморфных иэ
вестняков

могут

достигать

в

поперечнике

одной мили; они представляют простые, низ
кие, конусообразные формы, сложенные чи
стыми известняками или доломитами и окру
женные

пористыми,

кремнистыми

глинистыми,

доломитовыми

содержащими менее
материала.
Порода

отчасти

вакстоунами,

биокластического
купола - массивный

10%

вакстоун или пакстоун с содержанием био

%.

кластического материала от 5 до 50
Разнообразная
фауна
представлена
остракодами,
трилобитами,
брахиоподами,
кораллами, строматопороидеями, цефалопо

:s:
U
U

CI)

I
I

~

дами, гастроподами, двустворками и губка
ми. Эта биота весьма сходна с бисгой нор
мальных слоистых силурийских известняков;
в

описываемых

куполах

отсутствует

верти

кальная
и
латеральная
дифференциация
фауны. Преобладающие типы обломочных
частиц - обломки
криноидей
и
колоний
мшанок

-

криптостомат,

включающих

мно·

гочисленные сетчатые и мелкие палочкооб
разные формы. Кораллы - главным обра
зом

небольшие,

одиночные

представители

ругоз и колонии табулят. Строматопоры
небольшие колонии в виде кочанов капу
сты, которые не являются каркасообразую
щими. Водоросли редки - отмечены лишь
несколько представителей Solenopora. По
всеместна строматактоидная текстура. Пет
рографическое изучение показывает, что по
лости, образованные в результате разруше
ния ветвей мшанок и
материала,

выноса известкового

заполнены

кристаллическим

кальцитом; таково же запо..лнение полостей,
образовавшихся на месте предохранитель

ных крышечек мшанок. Эти полости не рас
сматриваются

органогенного

как

результат

каркаса,

что

растворения

предполагалось

Лауенстемом, Лисом, Лекомптом, Ватер
стом
и
другими
исследователями
(см.

гл. У).

3. Криноидно-зибцляховые купола пелигаморфных известняков в штате Айова
(формация Гауер, [276, рис. ХII -4] ). Это
преимущественно
массы
пелитоморфного

со)
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переполненного

криноидеями

и

рассеянными колониями Раоовиез, Halysites и более редкими пластинообразными
строматопорами. Высота этих тел колеб
лется от 5 до 30 м. Они росли В непосред
ственной близости к базису действия волн,

с;а..

о

С:

отложения окраинной (наветренной) зоны.
На ранней стадии развития купола
криноидеи
могли
вызвать
образование
скоплений
ила,
которые на наветренной
(обращенной к северу и западу) стороне

01СО)

:>.

~
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известняка,

чем

свидетельствуют

хорошо

развитые

?--?--.'>

~-.3

"1",-'
(.

,

С\.

r

Формация

Кеннет-Кокомо

Джееререрсон вилл

Рис. IV-8. Простойсреднесилурийский купол близ Джбрджгауна в штате Индиана
в поясе, не содержащем обломочного материала. По Ловенстему. Первичный рельеф
.низкий; купол сложен микритом, содержащим остатки мшанок и криноидей, Рису
нок 'внизу выполнен без соблюдения масштаба. Купол имеет около 2 хм в поперечнике

и

высоту

40

м.

Бурение

позволяет

оконтурить

купол

под ледниковыми

нано

сами и частично под маломощным покровом девонских формаций Джефферсонвилл
и Кеннет-Кокомо. Петрографические данные по О. П. Маевски
были разобщенными, но по мере движения к подветренной стороне и вверх по раз
резу холмы эти постепенно сливались в главный холм, или купол. На крутой навет
ренной стороне купола развивалея покров из колоний табулят. На поздней стадии
слившиеся массы превратились в платформу, поверхность которой располагалась
вблизи базиса действия волн. Затем на наветренной стороне платформы развились
колонии организмов в виде клинообразных (линэовидных) биостромов. Последние
представлены водорослевыми строматолитами, скоплениями брахиопод - ринхонеллид
и зарослей переплетенных лендроидных кораллов Amplexus с рассеянными колониями
табулят. Этот органогенный покров вниз по склону постепенно сменяется слоистыми
плотными доломитами - литофацией спокойных вод, которая развита также на подветренной стороне комплекса.
.
4. Полно развитые экологические рифы. Развитие волноустойчивых тел, построен

ных

каркасообразующими

организмами"

детально

описано

Ловенстемом

[221, 222]

на при мере построек в поясе с низким содержанием обломочного материала в штатах

Иллинойс и Индиана. Исследования проводились как по скважинам, так и по назем
ным обнажениям. Позднее Тексторис и Кароцци [357] провели петрографические ис
следования рифов в указанном поясе, а Инглс, с присущим ему творческим вообра
жением, детально исследовал Торнтонекий риф [16.5]. Несмотря на различные подходы
к данной проблеме инеравномерное палеонтологическое и петрографическое изучение.
удается получить стройную картину образования построек. Они, в отличие от описан
ных выше, формировались в более глубоководных условиях ниже по палеосклону.
Некоторые из них достигали значительной высоты (30-70 М) над дном бассейна.
Выделяется несколько стадий роста. Рост построек начинался с накопления кри
ноидных известковых вакстоунов на глубинах ниже базиса действия волн, подобно

постройкам формации Гауер в штате Айова. Фаунистически эти накопления соот
ветствуют раннему сообществу Syringopora, Favosites, дендроидных табуляг и неэна
чительного количества строматопороидей, описанному Ловенстамом. Отмечаются сет
чатые

строматактоидные

структуры

и

значительное

заполнителя. Криноидеи представлены в основном

количество

Pisocrinus.

глинисто-известкового

Установлено несколько

родов орнаментированных трилобитов и четыре рода губок.

Строматактоидныв пелитоморфные известняки и известковые вакстоуны, а также

известковые алевролиты, переполвенные остатками мшанок, отвечают следующей глав-
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ной стадии и соответствуют полному развитию купола, как это наблюдается в Джорд
жтауне и в большинстве построек в Уобаше и Мэттоке (стадии 2 и 3 Тексториса и

Кароцци [357]).
Вверх по разрезу увеличивается число представителей разнообразной рифовой
фауны, и в кровле они образуют настоящий каркас, построенный волноустойчивыми
организмами, включающий внушительное количество форм - рифолюбов (обитателей
ниш). Ловенегам отмечал возрастающее обилие строматопороидей и то, что кораллы
Favosites, Halysites, Heliolites и Syringopora образуют лишь низкие бугры. Обильны
криноидеи - камераты и брахиоподы, такие как Chonchidium, ринхонеллиды, атрипиды
и спириферы. Отмечены также семь родов различных трилобитов и много моллюсков.
На стадии образования каркаса (стадия подвижных вод Ловенегама [~1], ста
дия 4 Тексториса и Кароцци [357]) постройка достигала базиса действия волн и
получила расцвет типичная рифовая фауна. Вместе со строматопороидеями сосуще
ствовали многочисленные и крупные кораллы - табуляты; появились новые группы
кораллов, включая Arachnophyllum, Thecia, Alveolites, Fletcheria и Соепаев. Губки
исчезли. Трилобиты все так же разнообразны и представлены одиннадцатью родами,
хотя выпуклые гладкопанцирные Bumastus наиболее обильны. Брахиоподы представ
лены также многими родами, включая толстораковинные Trimerellacea и пентамериды.
На внешних краях постройки существовали конхидиумы. Важное значение имели
также иглокожие: бластоидеи, цистоидеи (особенно Caryocrinites) и преобладающие
камераты. Обитавшие на рифах хищники представлены 22 родами наутилоидей!
На более ранних стадиях роста рифа, в условиях более спокойных вод, их раковины

прямоконусные (ортоконы), а на поздней стадии, особенно на обращенной к шельфу
стороне, в поясе с небольшим количеством обломочного материала - спиральные а
короткоконусные (бревиконы). Гастроподы имеют различную форму раковин - от
плоской до башенковидной, На поздней стадии развития рифа существовали также
крупные проблематичные дазикладации

Ischadites.

Последняя и заключительная стадия развития типичного силурийского шельфового
рифа (стадии 5 и 6 Тексториса и Кароцци [3,57]) наступила тогда, когда постройка
достигла базиса действия волн и рост вверх прекратился. Латеральная аккреция зна
чительных по объему боковых отложений формирует платформу и, в меньшей степени,
на наветренной стороне ядро, при котором оно перекрывает боковые отложения. Диф

ференциация фауны также способствует различению наветренной стороны постройки;
иногда

развивались

венчающие

постройку

биокластические

оолитовые

отложения.

Боковые (склоновые) uотложения, главным образом криноидные, могут слагать боль

шую

половину

построики,

свидетельствуя

тем

самым

о

том,

что

образование

обиль

ного биокластического материала за счет разрушения остатков обитателей ниш было
на вершине рифа и продолжалось длительное время. Исключительное обилие органо

генного материала на этой стадии свидетельствует о том, что глубины на платформе
составляли первые метры. На рис. IV-9 показана схема роста постройки.
--Ветер

Высота постройки колеблется
от 3 до 40-70 м
.

КрИНОИДНЫЙ детрит

КРИНОИДНЫЙ детрит в извест
ковом илу с Sуri.пgороrа

Строматекгоидные текстуры)
образованные в результате
оползаиия или растворения

остатков ншанок

Рис. IV-9. Идеализированная схема полно развитого среднесилурийского экологиче
ского рифа, обычного для нижнего пояса обломочных осадков Ловенетема [221]. В
кровле

криноидно-мшанкового

детритового

развит строматопоровый баундстоун.

Распределение ф аций в куполе согласуется

известняка

с

микритовым

со схемами. изображенными

на рис.

заполнителем

XIl-5

и

VI-25.

Цифры на рисунке: 1 - базальное биокластическов скопление начальной аккумуляции, 2 - по
стройка из микритового бафлстоуна ниже базиса действия волн, 3 - баундстоун гребня каркас
ного рифа, 4 - боковые слои из обитавших на вершине рифа криноидей, но без обломков кар
касообразователей, 5 - венчающий грейнстоун - криноидный песок
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Изучение Торнтонского карьера"

расположенного к югу от Чикаго, проведенное

Инглсом [165], позволило реконструировать последнюю ст~дию роста вер~ины рифа
и соотношения со склоновыми отложениями на наветреннои и подветреннои сторонах.

Обнажения этой постройки позволяют лишь частично наблюдать' фации ядра, которые
составляют меньшую часть

общего

объема пород;

большая их

часть

представлена

круто падающими слоями склоновых отложений (углы наклона дости!'ают 350 в сто:
роны

от центральной

массы,

имеющей

области

форму

ядра).

низкого

Ясно

конуса,

показана

причем

слои

асимметрия

этои

склоновых

эл~иптическои

отложении

представ

лены в виде шлейфа на подветренной стороне ..

Вокруг

ядра

составу сложное и

закартированы

небольшие

наращивалось в

стороны

и

побочные

купола

вверх как в

холмы;

-

наветренном,

ядро

так

и

в

по
под

ветренном направлениях. На наветренной стороне рифа волноустойчивый каркас ядра
выражен

окаймляющими

центральную

часть

грядами

кораллово-строматопоровых

из

вестняков. На юго-западе (с наветренной стороны) пояс такого баундстоуна в четыре
раза шире. Зона, где обычны гладкие выпуклые трилобиты Bumastus, рассматривается
как плоская вершина рифа, окаймленная пляжем, на котором накапливались остатки
ортоконических цефалопод. В лагуне, расположенной с подветренной стороны от глав
ного кораллово-строматопорового гребня, обращенного на юго-запад, находились за
росли криноидей с редкими табулятами. Более грубо обломочный криноидный детрит

отмечен на юго-западной (наветренной) стороне. Присутствие иглокожих и цефалопод
указывает на нормальную соленость вод и на достаточные глубины над вершиной
рифа, а не на межприливные условия. Органогенно-обломочные слои относительно
немногочисленны на наветренном склоне, но наращивают постройку в северо-восточном
направлении. В юго-западном секторе постройки отмечаются брекчии, образованные
за счет разрушения рифа, - необычная для силурийских рифов черта. Большая часть
отложений пририфового шлейфа представлена маломощными, ритмичнослоистыми пла
стами
доломитовых
пелитоморфных
и
органогенно-обломочных
известняков.
На

рис.

IV-I0 показаны восстановленные Инглсом ископаемые фации Торнтонского рифа.
5. Башенные или конические рифы Мичиганской впадины. Наложенные друг на

друга и слившиеся рифы вышеописанного типа образуют среднесилурийский барьер
ный комплекс мощностью 150--1200 м, расположенный по краям Мичиганской впадины,
которая представляла собой нескомпенсированный
прогиб с накопившимися
в нем

на протяжении

этого времени осадками

(30

м)

-

рис.

IV-ll.

В этом барьерном рифе

серия скважин прошла следующую толщу пород (залегающих выше базальных кар

бонатных

пелитоморфных известняков):

гравелиты

с

косой

слоистостью,

1)

грубозернистые

переходящие

вверх

по

карбонатные

разрезу

в

пески

массивные

и

пески

(мощность 15-100 м); .2) флаутстоун с крупными колониями строматопор и табулят
Coenites и Favosites в весьма грубозернистой песчаной связующей массе (15-80 м);
3) грубозернистые пески без окаменелостей, переходящие вверх по разрезу через зе
леные глины; 4) пятнистые и слоистые зарифовые известковые илы мощностью около
10 м. Эта регрессивная толща имеет венлокский возраст, но на стороне барьера,

обращенной

к

впадине,

присутствуют

и

более

образования со строматопорами и водорослями.

молодые

силурийские

(лудловские)

ПО северному и южному краям впадины параллельно барьерным рифам протя

гиваются

пояса

многочисленных

изолированных

построек.

Аккумуляция

осадков

на

их склонах, обращенных к впадине, соответствовала темпу осадконакопления во впа

дине.

Бриггс

и

Гилл

[52]

идеальной
последовательности
локских конусных рифах (рис.

и

Мезолелла

и

др.

[244]

дали

описание

осадочных
образований,
развитых
в
этих
вен
IV-12). Разрез толщи начинается криноидно-мшан

ковы м микритом, который формировался на некогорой глубине. На этой ранней ста
скопления криноидных калькаренитов, чаще - табуляты (роды Сое
nites, Favosites и Halysites) и строматопороидеи, которые обрастают водорослями.

дии встречаются

Косая слоистость обломочных отложений указывает на последующее понижение уровня
моря. Значительная часть этой массы пород, возможно, подверглась вадозному диаге
незу. ВО время низкого стояния уровня моря (лудлоу) во впадине начали формиро
ваться эвапоритовые отложения (подразделение А-l). Затем повышение уровня моря

дало возможность формироваться пластинчатым строматопороидеям и водорослевым
строматолитам. На следующий период осушения указывают плоскогалечные конгло
мераты, залегающие в кровле этого подразделения. В это время во впадине в осоло

ненных водоемах и на участках себхи шло осаждение мелководных эвапоритов (эва

пориты А-2). Пиковые рифы впоследствии были погребены при накоплении толщи

эвапоритов, которые

слагают остальную часть

формации

Салина.

Весьма

похожие

среднедевонские строматопоровые рифы, погребенные соленосными отложениями, из

вестны также в области Зама Западной Канады, где из них добывается значительное
количество нефти и газа. Водорослевые купола цехштейна встречаются по краям
впадины и также погребены в толще эвапоритов. Эта обычная ассоциация имеет боль
шое значение. Эвапориты отлагались во время понижения уровня моря и заполнения
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Рис. IV-10. Палеоэкологическая карта Торнтонского силурийского рифового комп
лекса в Саут-Чикаго в штате Иллинойс; сечение на уровне 100 м выше основания.
По Инглсу [165, рис. 16]. Показаны ключевые биофации постройки, образсвавшиеся
при росте экологического рифа до уровня базиса действия волн; стрелка слева

-

пре

обладающее направление ветров и волн. Иллюстрация публикуется с разрешения авто
ра и Американской ассоциации геологов-нефтяников
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IV-bl.

8з0
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Карта изменения мощностей среднесилурийских карбонатных толщ

впадины Мичиган. По Мезолелла и др.

[244,

рис.

2].

Сечение изолиний

- 100 фу

тов. Мощные доломитизнрованные карбонатные отложения, связанные с комп
лексом барьерного рифа на окраинах впадины, постепенно переходящие в ме
нее мощные нерифовые известняки. Зона фациального перехода характеризу
ется многочисленными коническими рифами, содержащими углеводороды, на
пример, морские купола и небольшие банки. Иллюстрация помещена с 'разре

шения автора и Американской ассоциации геологов-нефтяников
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Зак.

181

·129

ОКРАИНА ШЕЛЬФА

КОНИЧЕСКИЙ РИФ

ВПАДИНЫ МИЧИГАН

Гру6ый грейнстоун

Массивные та6улSlТЫ
истроматопоры

Крннои,о.но-мшаНКОВЬIЙ

Темный мИКрИТ

Рис.

IV-12.

МНКрНТ

Рост построек и эвапоритовое осаднонакопление в процессе циклической

и повторяющейся седиментации. По Мезолелла и др.

[244],

дины Мичиган и на конических рифах передового склона.
Условные

обозначения

те

же,

что

и

на

рис.

111-1.

Эвапоритовое

на окраине шельфа впа

заполнение

межрифовых

обла

стей при низком стоянии уровня моря образует подразделения А-I и А-2. Вословании этих под
разделений наблюдается раэмыв, образовавшийся, вероятно. в суб аэральных условиях при осуше
нии частей впадины и шельфа

впадины цикличными осадками; купола возвышались над водой, выщелачивались и
доломитиэнровались. Таким образом, пористость и проницаемость в органогенных кар
бонатных постройках возрастали периодически, во время заполнения впадины эвапо
ритами. Эти же эвапориты также запечатывали резервуары, образовавшиеся в период
их формирования.

Определение

просзирания,

направления

палетечений

и

палеовесров

При образовании куполов и экологических
рифов
на
силурийском
шельфе в штатах Индиана и Иллинойс ветры дули обычно
с запада
или

юго-запада:

такое

же

направление

имело

и

вызванное

этими

вет

рами волнение, что показывает, какого рода данные могут быть ·ис
пользованы при расшифровке направлений ветров и волнения даже в
стабильных условиях шельфа. Такие особенности строения могут иметь
рифы даже тогда, когда построенный организмами каркас не намного
превышал уровень базиса действия волн и не обусловливал образова
ние прибоя, а лишь достигал базиса действия волн.

1.

Форма. Поскольку рифовый каркас формируется на наветренной стороне, в то время
как его обломки образуют шлейф на подветренной стороне благодаря преломлению
волн, в результате образуется асимметричная форма. «Хвост» или двойные «рога»,
сложенные обломочным материалом рифа, вытягиваются в подветренном направ
лении. На подветренной стороне пласты боковых отложений не только простира
ются дальше от рифа, но и их склоны не такие крутые, как на наветренной стороне.

2.

Ядро каркаса разрастается, когда уровень моря стабилизируется, перекрывая

бо

ковые отложения лоскутного рифа со всех сторон, но в большей степени эта тен
денция

3.

4.

проявляется

на· наветренной

стороне.

Побочные

рифы

растут

преимущест

вен но на наветренной стороне.
Параллельные, полукруглые пояса, более узкие и более многочисленные на навет
ренной стороне, образуются в результате дифференциации фауны; на этой стороне

отмечается рост особых сообществ организмов, включающих кораллы, криноиден и
брахиоподы.
Криноидный биокластический детрит, образовавшийся за счет разрушения колоний
кораллов на флангах
рифа, окружает ядро.
Эти калькарениты имеют
большую
мощность на наветренной стороне. Более крупные, менее расчлененные фрагменты
находятся на наветренной стороне, хотя отложения этого типа более широко рас
пространены на подветренной стороне.

5.

Слои брекчий и грубообломочного детрита редко отмечаются на флангах этих си
лурийских рифов, но могут присутствовать на наветренной стороне.
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6.

Более глинистые отложения спокойных вод замещают рифовые калькарениты
подветренной

стороне;

волновая

деятельность

препятствует

на

отложениюrлинистого

материала в наветренном квадранте.

170етройкu оетроваГотланд
Силурийские карбонатные постройки разных типов хорошо изучены
на островах Балтийского моря - о-ве Готланд и на ряде островов у
побережья Эстонии. Имеется обширная литература, включающая опи

сания исследований Хеде (1917--'-1960 гг.), Хеддинга (1927-1958 гг.),
Джакса (1957 г.) и Мантена (1971 г.). В последней книге отложения
о-ва Готланд описаны весьма детально; она также сопровождается 00ширной библиографией. Выходы отложений на о-ве Готланд являются
частью пояса известняков и мергелей, простирающегося ссеверо-вос
тока на юго-запад вдоль оси современного Балтийского моря. Эти
и
более древние палеозойские слои отлагались в условиях мелководных

впадин или шельфа, располагавшихся к югу от Балтийско-Скандинав
ского щита и к востоку от Каледонской геосинклинали, мощные гли
нистые граптолитсодержащие отложения которой обнажаются в Юж
ной Швеции (Скании) (рис. IV-13) и известны на глубине в районах к
югу от Балтийского моря. Мощность силурийских отложений, обнажен
ных на о-ве Готланд, около 600 м; биостратиграфически они охваты
вают практически всю систему. Слои полого падают на юго-восток и
обнажены в низком клифе, простирающемся под углом
к
длинной
оси острова, который вытянут с севера на
юг
приблизительно
на
100 км. Детально изученный разрез состоит из чередующихся пачек из
вестняков, глинистых сланцев и мергелей. Литологические изменения
разреза связаны с последовательными этапами обмеления и углубления
морского бассейна и колебаниями привноса глинистого материала. Это

типично неритовая толща, содержащая большое количество ископае
мых органических остатков. В нескольких горизонтах имеются карбо
натные постройки, которые залегают как в регрессивной, так и в транс
грессивной последовательности. Согласно данным Мантена, построй
ки изменяются от подошвы к кровле разреза.

Древнейшие и наиболее северные по положеннюсяон Висбю со
держат небольшие сфероидальные или в виде обращенного конуса
с
крутыми боковыми поверхностями выступы диаметром лишь в несколь
ко метров. Они залегают в мергелях и не сопровождаются боковыми
отложениями шлейфов. Количество видов ископаемых организмов ог
раниченное, причем главные рифостроигели представленыколониями
кораллов, имеющими форму колокола или башни, с редкими уплощен
ными строматопорами; по мнению Мантена, они почти
не
содержат
водорослей. Криноидеи также отсутствуют. Заполнитель представлен
известковым илом. Полагают, что такие постройки формировались в
водах с.илистоЙ взвесью глубиной в несколько десятков метров. Слои
Висбю имеют позднелландоверский возр~ст. Венлокские слои силура

Эстонии содержат сходные по внешней форме небольшие постройки,
которые, однако, отличаются видовым составом присутствующих в них
организмов,

представленных

. Хеддинг [139]

мшанками

и

известковыми

водорослями

.

описал сходный, но чисто водорослевый биогерм в Смой

ене, на северо-востоке о-ва Готланд.

Первые крупные постройки на о-ве Гогланд обнаружены в венлок
ских слоях (холбургский тип, по Мантену). Некоторые из этих постро
ек имеют площадь 100 м 2 И уплощенную линзовидную
форму.
Они

9*

IЗJ

Рис. IV-13. Выходы силурий
ских отложений
на
Балтий
ском щите. Покавано распро
странение мергелей
и карбо
натных пород на о-ве Готланд
и на щите,
а
также
более

.

мощных

темных

глинистых

сланцев к югу
от неритовой
области;
кирпичиками - вос
точно-балтийские фации ниж
него

палеозоя

включают комплекс массивных микритовых «рифовых» известняков с
обильными

окаменелостями

и

имеют 'Горизонтально

залегающие

или

круто падающие слои боковых отложений. На основании полевых на
блюдeHий устанавливается рельеф с размахом 5--15 м, но обычно он
имеет меньшую амплитуду. В некоторых местах наблюдаются неслоис
тые массы, постепенно переходящие в боковом направлении в горизон
тально залегающие между ними тонкослоистые отложения. В других
местах эти массы перекрыты слоями боковых отложений. Такие слои
имеют падение под углами до 25°, представляют собой ореолы, состоя
щие в основном из обломков нринондей. В кровле некоторых построек
иногда наблюдаются следы морской эрозии.
Эти постройки напоминают некоторые постройки Северной Амери
ки, а именно среднюю стадию развития последних, но они на о-ве Гот
ланд меньше по размерам. Это линейно вытянутые массы караваеоб
разной формы, простирающиеся
в
северо-восточном
направлении,
причем длинные их оси вытянуты параллельно поясу обнажений. По
стройки протягиваются, видимо, вдоль силурийской береговой линии,
которая временамисмещалась к востоку или западу. В целом пояс,
включающий эти массивы, может достигать ширины в несколько ки
лометров; в них обнаружена весьма разнообразная фауна: около 15
родов табулят и хелиолитид и 25 родов тетракораллов, но по количест
вувидов строматопороидеи преобладают и являются главными карка

сообразующими организмами. Водоросли также обычны. В целом

•

в

венлокских постройках и их боковых отложениях установлено 260 ви
дов организмов. Условия среды отвечали эуфотической зоне неглубо
ких вод, располагавшейся не намного' выше
базиса
действия
волн
(рис. IV-14).
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Рис. IV-14. Силурийский риф на о-не Готланд к северу
от Лундсклинга
в слоях
Хёгклинт. Хобургенскнй тип рифа .. По ,Мантену [230, рис. 49], с разрешения автора
и издательства «Элсевиер», Амстердам

Наиболее высокие карбонатные постройки в силурийских отложе
ниях о-ва Готланд (холмхалларский тип, по Мантену) имеют лудлов
ский возраст и представляют собой крупные, уплощенные неправиль
ные тела, сложенные главным образом крупными колониями ллрома
топор и водорослей и почти не содержащие кораллов. Фауна по систе
матическому

составу

весьма

ограничена;

присутствуют

значительные

количества боковых отложений, представленных обломками кривоидей.
Эти массы, мощностью не более нескольких десятков метров, залегают
в слоях чистых известняков и до площади могут превышать 1 км", Они
широкие и уплощенные и местами имеют серповидную форму. Выпук
лость дуги гребня обращена в наветренную сторону, в направлении от

береговой линии. Очевидно, условия среды,
соответствующие. этим
образованиям, представляли собой неглубокие, очень чистые морские
воды, возможно, до некоторойстепени изолированные. На мелковод
ность

указывают

многочисленные

перерывы

роста,

заполнения

гигант

ских трещин и крупные глыбы в склоновых отложениях на
флангах
построек. Кроме этих образований, на о-вах Карлсё имеются круговые
рифы, сложенные крупными кораллами, перекрытыми строматопоро
идеями. Рифы на склонах или побочные постройки также известны в
этом местонахождевии.

Шельфовые рифы о-ва Готланд отличаются от рифов среднего за
пада Северной Америки. В общем условия на шельфе приближались к
нормально морским и циркуляция вод была лучше. Привнос глинистого
материала был значительнее в отложениях о-ва Готланд. Поскольку

постройки здесь меньше по размерам, глубины были не столь"

боль

шими, или погружение шло медленнее. Боковые отложения рифов о-в а
Готланд указывают на меньшее постоянство направлений волнения и

течений. Однако' грубый криноидный детрит встречается ближе к яд
рам рифов, и имеются данные, указывающие на то, что волнение рас
пространялось с юго-востока,
о чем
свидетельствует
дугообразная
форма некоторых рифов.
В ядрах большинства построек
не
наблюдается
вертикальной
последовательности сообществ различных организмов. Возможно, они
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существовали в водах столь неглубоких и спокойных, что рельеф дна
был недостаточен для того, чтобы обусловить биологическую зональ
ность. В более крупных рифах на островах Карлсё крупные кораллы
основания сменились многочисленными строматопорамн,
а
Хеддинг
[139] считал, что здесь улавливающие илистые частицы сфероидаль
ные стрематопоры и табуляты обусловили накопление микрита. Такие

ядра -росли до зоны накопления обломочных известняков с обильными

водорослями, но вряд ли достигали зоны
ская зональность выражена нечетко, Эта
небольшого размера больше напоминают
вероамериканских силурийских куполов

прибоя. В целом биологиче
постройка и многие другие
ранние и средние стадии се
и рифов.
Иногда
гладкие

строматопоры, компактные массивные кораллы и

линзы конгломератов

в боковых отложениях, а также перерывы роста указывают на разви
тие постройки значительно выше базиса действия волн; этот тип рифов
встречается редко. Большинство боковых отложений тонкозернистые.
Хеддинг [139] неоднократно подчеркивал роль водорослей и других
прикрепленных организмов в фиксации детрита. Встречаются желваки
Solenopora и обрастающие губковые стром атолиты. В мергелистых сло
ях,

залегающих между

куполами, отмечаются

многочисленные водо

рослевые шаровые желваки (Sphaerocodium и Spongiostroma).
Представляется странным, что в 'постройках о-ва Готланд не обна
руженостроматактоидныхструктур.

Учитывая сказанное об условиях осадконакопления,можно сделать
следующие выводы. Рассмотренные постройки сформировались, веро
ятно, в весьма спокойных нормально морских водах, в которых направ
ления течений и волнения не были постоянными. Область, где росли
постройки, располагалась на значительном удалении от впадины и
вблизи источника сноса
тонкозернистого обломочного материала.
Постройки начинали расти на мягком субстрате. Глубины вод были
умеренными- несколько десятков метров. Местами в позднесилурий

ское время постройки достигали базиса действия волн. Некоторые из
них достигали в своем росте глубин порядка
рифовые тела штатов Иллинойс и Индиана.

5

м и весьма напоминают

Как в Северной Америке, так и в области Балтийского моря си

лурийские постройки представляют собой типичные образования ста
бильного шельфа, весьма' напоминающие постройки в ордовикских от
ложениях. Они формировались как купола пелитоморфных известня
ков,

переполненных

мшанками,

и

зачастую

венчались

строматолито

выми водорослевыми покрышками; очевидно, они могли начинать расти

на мягком субстрате в спокойных водах умеренной глубины. При до
стижении в росте базиса действия волн образовывалось ядро, сложенное коралловым и строматопоровым баундстоуном, и формировались
мощные склоновые отложения, состоящие из обломков или целых ор
ганических остатков, характерных для вершины постройки. Вероятно,
каркасообразующие организмы росли только до уровня базиса дейст
вия волн и оставались покрыты водами глубиной в несколько метров.
Более крупные банки и постройки окраины шельфа, если они вообще
существовали, состояли из отдельных ядер или лоскутных рифов. Осо
бенности строения ,силурийских построек представляют типичный при
мер последовательности стадий роста, наблюдаемой во многих других
куполах, например в пермско-пенсильванскнх и юрских. Эта типичная

•

последовательность кратко характеризуется ниже в данной главе и

гл. ХН.
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в

ДЕВОНСКИЕ ПОСТРОйКИ

Древние девонские постройки представлены коралловыми истромато
поровыми лоскутными рифами, весьма напоминающими
силурийские
рифы, В слоях этого возраста не известны непрерывные образования
окраин шельфа. В среднем и позднем девоне, однако, во всем мире от
мечается

расцвет

эволюционного

развития

кораллов

и

строматопоро

идей, выразившийся в кульминациисреднепалеозойской рифовой био
ты. В качестве рифообразующих форм к преобладающим табулятам
добавились колониальные тетракораллы - ругозы. Этот комплекс дал
начало многим формам построек и существовал в различных тектони
ческих условиях. Представлены почти все типы карбонатных постро
ек

-

от

микритовых холмов И куполов, увенчанных строматопорово-ко

ралловой покрышкой, во впадинах и геосинклинальных прогибах, до
микритовых холмов И куполов, фароподобных лоскутных рифов
на
шельфах и гигантских протяженных банок в окраинно-кратонных впа
динах. В девонское время существовали также
линейно
вытянутые
барьерные рифы.

Несмотря на значительные площади обнажений отложений сред
него палеозоя в северном полушарии, карбонатные постройки конца си
лурийского и начала девонского времени встречаются весьма редко.

Однако в Центральной Азии известны рифы с возрастом от лудловеко
го до эмсского века. Штауфер[347] описал узкий снлурийско-девонский
риф протяженностью 25 км в окрестностях Ноушера в Северо-Восточ
ном Пакистане вблизи р. Инд, недалеко от Кашмира и Афганистана.

Этот риф расположен, вероятно, на простирающемся в широтном нз

правлении краю платформы, хотя региональные соотношения здесь не
вполне ясны. Он состоит из отдельных удлиненных куполоподобных
ядер мощностью в десятки и длиной в сотни метров. Боковые фации
представлены криноидными слоями и образовавшимися за счет раз

рушения рифа брекчиями, как литокластическими, так и биокластиче
скими. Последние состоят из обломков криноидей и дендроидных ко
раллов - фавозитид. В разрезах ядер этого рифа установлена инте
ресная последовательность фаун, указывающая на рост до уровня ба
зиса действия волн:

Слой 4 (верхний). Пластинчатые
массивные
строматопороидеи
(более 30 %), обильные ортоконические наутилоидеи. Водоросли отсут

ствуют. Другие кишечнополостные редки. Обычны гастроподы.

Слой 3. Пластинчатые массивные строматопороидеи (около 30%),
ругозы, массивные Favosites, обычны криноидеи и гастроподы. Водо
росли отсутствуют.

Слой 2. Многочисленные колонии Thamnopora и тонкие дендроид
ные фавозитиды. Массивные пластинчатые строматопороидеи (25%),
обычны ругозы икриноидеи.

Слой 1. Колонии Thamnopora и дендроидные фавозитиды, массив

ные пластинчатые строматопороидеи (менее
Многочисленные бр ахиоподы.

20 %).

Обычны

ругозы.

Этот разрез ядер залегает на микритовых известняках с неболь

шим количеством окаменелостей
строматопороидеи) .

(брахиоподы, криноидеи, рассеянные
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Первые экологические исследования позднедевонских построек связаны

с именем Мариуса Лекомпта, который проводил палеонтологические и

стратиграфические исследования в Динантском бассейне Бельгии. Круп
ные з-алежи нефти были открыты в доломитизированных и частично из

мененных известняках верхнего девона Западной Канады в 50-е годы.
Опыт Лекомпта стимулировал биологическое и петрографическое изу
чение североамериканских построек. Позднее наши
знания
о
таких
слоях пополнились данными о прекрасно обнаженных рифах позднеде
вонского возраста Западной Австралии. Московская впадина также
содержит девонские залежи нефти. Никакие другие рифовые слои не
были так тщательно изучены в столь различных многих частях Земно
го шара, как живегско-франские слои, изучавшиеся в 1950-1970 гг.
Во всех рассматриваемых ниже постройках биологическое сообще
ство организмов в основном одинаково. Приводится обзор микрофаций
и литофаций, объединяющий рассмотрение петрографических особенно
стей, органогенных составных частей и осадочных текстур. Необычай
но широкое распространение и различия в географическом положении
средне- и позднедевонских построек не позволяют перечислить все типы

их микрофаций, Однако в областях, где проведено тщательное изуче
ние, с удивительным постоянством повторяются приблизительно две
надцать типов. Они перечислены ниже последовательно от впадины к
шельфу и сопровождаются описанием особых черт и условий среды
образования. Этот список включает номера от 1-D до 13-D, причем
буква D указывает на их принадлежность к девонским микрофациям,
в отличие от стандартных микрофаций (СМФ). При выборе типов осо
бое внимание уделено примерам из Западной Канады, где проведено
наиболее детальное
петрографическое
изучение.
Микрофотографии
большинства этих типов микрофаций заимствованы из работ Клована

[102], Фишбуха [110] и Дженика и Лербекма [170]. Изучая почти по~
ностью обнаженные слои о-ва Арктик-Бэнкс, расположенного на севе
ро-западе Канады, 'Эмбри и Клован [102] сопоставили эти фации с
абсолютными глубинами вдоль склонов с органогенным карбонатным
осадконакоплением,

которое

происходило

предположительно при

ста

бильном уровне моря. Произведенные ими оценки глубин приведены
ниже. Некоторые из этих микрофаций включены в систему условных
обозначений на идеализированной схеме строения постройки о-ва Арк
тик-Бэнкс, описанной Эмбри и Клованом (рис. IV-15). Классификация
девонских фаунистических комплексов, основанная лишь на их соотно
шенияхс зоной волнения,· дана Лекомптом [209] и также приводится
ниже.

Бассейновые фации (фации впадины):
lD. Коричнево-черные обогащенные органическим веществом глины с Styliolina, Ви
chiola, Tentaculites, конодонтами, гониатитами. Отлагаются вокруг построек в глу
боких водах с плохой аэрацией. Типичны для отложений Дюверней в Альберте
и для межрифовых отложений впадины Каннинг в Австралии иДинантского
бассейна Бельгии. По мощности отложений над постройками глубины вод оце
ниваются в несколько сотен метров. «Глубоководная зона» по Лекомпту.
2D. Серовато-зеленые глины состракодами, Tentaculites, Buchiola и фораминиферами.
Характерны для толщи глин Айртон, заполняющей пространства между банками
в провинции Альберта Канады. Отлагались на глубинах, возможно, более 100 м.
Шельф или платформа со свободной циркуляцией:
3D. Нормально морские известковые вакстоун и

пакстоун.

В

штате Альберта часто

коричневого или кремового цвета. Среди разнообразных фаунистических остатков
преобладают криноидеи, брахиоподы (исключая ринхонеллиды); рассеянные ко-:

13:6

ЗОНЫ

Массивные строматопоры

All1eo1i..tes,HexagonarLa 1PhLl1LRsastrea

6

Массивныестроматопоры
Брахиоподы1 остракоды
Массивные строматопоры

5

4D?

4
Брахиоподы

3

Остракоды

1-2D
Рис. IV~15. Биофации карбонатной постройки в пачке Мерси-Бей на р. Маннинг,
Северо-Западные территории, Канада. По Эмбри и Кловану [102, рис. 4]. Номера от
lD до 9О относятся к типам девонских мнкрофаций, описанных в гл. IV. Иллюстра
ция помещена с разрешения авторов и Канадского общества геологов-нефтяников

раллы - ругозы и мшанки. В результате деятельности илоедов приобретают одно:
родное сложение. Содержат многочисленные обломки пород. Биокластическии

4D.

детрит довольно мацерирован. «Спокойная зона» по Леком пту. СМФ-9
табл. 2, фиг. 1].

[170,

Глобулярные строматопоросодержащие шельфовые известковые вакстоун и

пак

стоун, слагающие биостромы. Содержат немногочисленные кораллы и багряные
водоросли.

В

связующей

массе

обычные

для

нормально

морских

известняков

организмы. Типично выражены они в формации Кэрн в Канадских Скалистых
горах. Формировались, возможно, непосредственно ниже уровня базиса действия
волн в весьма мелких водах шельфа. Особая разновидность СМФ-Э [110, таб

лицы 12, 13] - табл.
Пологие склоны банок:

5D.

Коралловые

слои.

XVII.

Крупные колонии

дендроидных и

кустистых

ругоз, таких

как

и массивные формы, такие как Phillipsastraea, дендроидные строма
топоры, подобные Stachyoides. Связующая масса представлена биокластическим

Disphyllum,

известковым вакстоуном; частицы не имеют микрнтизированной оболочки. Обра
зуются в относительно низкой части склона в

условиях обогащения глинистым

материалом. По Лекомпту, располагается ниже «зоны турбулентности». Эмбри и

Клован [102] назвали их коралловым бафлстоуном и привели примеры из Аркти
ческого района. Глубины вод оцениваются в

6О. Пластинчатые строматопороидеи

(25-50%)

20-30

м.

с многочисленными Stachyoides (ден

дроидные строматопороидеи), сортированные пакстоун и

известковый вакстоун.

Включают также угловатые несортированные биокласты без микритизированной
оболочки. Биота нормально морская и разнообразная с брахиоподами и крино
идеями.

Фации

чистых

известняков

средней' части

склона;

условия

характери

зуются отсутствием глинистого материала. В некоторых случаях ассоциируют
с коралловыми слоями; зона субтурбулентности по Лекомпту. Названы Эмбри и
!<лованом [1102] кораллово-пластинчато-строматопоровым
«байндстоуном». Глуби

7D.

ны вод оцениваются в 10--120 м [110, таблицы 16>, 17] - табл. XVIII.
Заросли Stachyoides. Баундстоун с многочисленными неправильными дендроид
ными формами и некоторым количеством пластинчатых строматопороидей, Бра

хиоподы, криноидеи и

багряные водоросли. Ниже середины склона встречаются

грейнстоун и пакстоун [11 О, с. 19].
Фации края банки:
8D. Массивные неправильные колонии строматопороидей, в средней части склона, их
заполнитель - грейнстоун и пакстоун; много Stachyoides, багряных водорослей
и нормально морских биокластов с микритнзированной оторочкой. Сильно под
вижные воды. «Зона турбулентности» по Лекомпту; вероятные глубины состав
ляют несколько метров (та бл. XVII).

13i

9D.

Массивные неправильные колонии строматопороидей с заполнителем - вакстоу
ном, в сторону банки постепенно замещаются зарифовыми фациями. Верхняя
часть краевого склона. Нормально морские биокласты отсутствуют; больше сфе
рических строматопороидей. Много Stachyoides. По Эмбрии Кловануглубины
оцениваются от 10 м до уровня моря [17{), табл. 6, фиг. 1, 2].

10D. Биокластический калькаренит, вакстоун - пакстоун; строматопброидей немного.

Нормально морская фауна, местами с онкоидами; чередуются со строматопоро
выми слоями ,вдоль склона и во фронтальной части банки; включает также
Атрпсрот - зарифовый организм, который в условиях края банки находится,
вероятно, в аллохтонном залегании. СМФ-9 [110, табл. 10; 170, табл. 4, фиг. 5].

Фации внутренних частей банки:

l1D.

Биостромы АmрЫрога, мелкие трубчатые строматопороидеи в пеллетовом пели

томорфном заполнителе - вакстоуне. В подчиненном количестве пеллетовый каль
каренитовый пакстоун. Микрофауна представлена кальцнсферами и форамини

ферами
табл.

12D.
13D.

Parathurammina.
XIX.

Особый биостром с СМФ ..6

[110,

табл.

6,

фиг.

1]-

Пеллетовый калькаренит с кальцисферами и фораминиферами, но без Аmрhijюга.
СМФ-18 [1110, табл. 4, фиг. 2; табл. 9] - табл. XIX.
Ламиниты, состоящие из окончатых водорослевых слоев. Некоторое количество
АmрЫрога. СМФ-19 [110, табл. 5, фиг. 1] .:

Динанхский бассейн Бельгии. Схромаюпоровые и коралловые
конические постройки и их эквиваленты на шельфе

На рис. IV-16 и 17 показано положение хорошо известных бельгийских

биогермов, описанных в период с 1954 по 1971 г. Лекомптом, который
много сделал для обоснования фациальных реконструкций.
Слои в настоящее время сильно смяты вместе с карбоновыми от
ложениями в результате позднепалеозойского орогенеза и из-за задер

нованности их можно видеть главным образом в карьерах, расположен
ных на холмах. Однако на основании многолетних биостратиграфиче
ских исследований, проведенных в этом районе, установлены страто
типы ярусов девона. Кувен, Живет,
Фран
и
Фаменн - населенные
пункты в этом районе. Накопление осадков девона происходило в об
ласти, расположенной к югу от Брабантского массива, который являл
ся южным берегом континента древних красных песчаников; осадкона
копление шло на узком шельфе и в узкой впадине варисцийской гео
синклинали, где накапливались глины. На юге впадина была ограни
чена внутригеосинклинальными поднятиями - массивами Ставелот 11
Рокруа. С расположенного на севере Брабантского массива в прогиб
сносились красноцветные терригенные обломочные осадки. Мощность
верхнего девона во впадине составляет 5JO м, что приблизительно в
два раза превышает мощность отложений на шельфе. Морские регрес
сии и трансг~ессии в совокупности с периодическим привносом обло
мочного

материала

выразились в циклическом

строении

позднего дево

на. В периоды трансгрессий на шельфе преобладало карбонатное осад
конакопленне: формировались строматопоровые биостромы; одновре
менно ниже по склону, в пределах прогибающейся впадины начинали
накапливаться карбонатные илы, слагавшие холмы или купола. В пе

риоды регрессий или стабильного положения уровня моря обломочный

материал сносился через шельф во впадину. В некоторых участках
впадины продолжалось накопление карбонатных осадков, которое пре

восходило по масштабам как прогибание, так и привнос обломочного

материала,

что

приводило

к

непрерывному

росту

изолированных

кар

бонатных куполов, достигавших высоты в десятки метров. По мере ЭТО

ТО роста вверх по разрезу куполов менял ась фауна, приспособленная
к условиям обмеления.
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Рис. IV-16. Распространение куполов (биогермов) и биостромов в живетских и среднефранеких слоях Ди
нантского бассейна, примыкающего к Брабантскому массиву, Бельгия. По Лекомпту [209, рис. 5}. Фран
ские биогермы распространены во впадине
к югу от шельфа. заполненной глинами. перекрывающими
живетские слоистые известняки
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Рис.

IV-17. МерИДИОiнальный разрез через Динантский бассейн; стратиграфическая модель среднефранских
[208]

девонсюнх) фаций. По Лекомпту

1- био'стромы; 2 -

известковые

доломиты;

другие условные обозначения см. рис.

IV-18.

3-

доломиты;

4-

биогермы;

5-

глинистые сланцы;

6-

(верхне

отложения франского яруса

(FЗ);

Купола были 'окружены темными глинами и перекрывали средне

девонскую карбонатную платформу. Они наращивались коралловыми
известняками и венчались строматопоровой покрышкой, сложение кото
рой становилось массивным и неправильным по мере достижения ба
зиса действия волн. Переход от темных гониатитово-конодонтовых глин
к брахиоподовым и коралловым известнякам, пластинчатым стромато

поровым постройкам и массивным неправильным формам необычайно
сходен с таковым в канадских постройках. Лекомпт полагал; что эта.
последовательность соответствует зональности прогрессивного обмеле
ния. В настоящее время принято считать, что в образовании описанной
зональности играли роль привнос глинистого материала и характер суб
страта. Приводимый Лекомптом рис. IV-18 является классическим при
мером этой фаунистической пЬследовательности.

Купола

содержат

значительное

количество

массы и строматактоидные текстуры.
из

этих слоев; название относится к

микриговой

Stromatactis

связующей

был впервые описан

кристаллическим участкам с

пло

ским основанием и разветвленной верхней частью. Значительная часть
кристаллического кальцита И микритового осадка внутренних частей
строматактоидныхтекстур, очевидно, заполняли полости, сохранившиеся

под корками неправильных пластинчатых организмов (например, мша
нок, Alveolites). О происхождении этих образований см. гл. V. Местами
купола рассечены крупными трещинами, образовавшимися, очевидно,
в результате значительных оползаний. Красноватый цвет большинства
позднефранских осадков подчеркивает эти трещины и внутреннее за
полнение строматактоидных текстур.

Боковые отложения бельгийских куполов представлены главным
образом биокластическими среднеслоистыми известняками с брахиопов дами, одиночными кораллами и конодонтами. В. них присутствует не
большая масса энкринитов. Эти слои вклиниваются в массивные поро
ды куполов. Установлено, что высота куполов составляла несколько де
сятков метров над морским дном. Купола Динантского бассейна явля
ются хорошей иллюстрацией того, насколько эффективно может быть
карбонатное осадконакопление даже в условиях быстрого прогибания и
биологически неблагоприятных условиях, характеризующихся обилием
терригенного глинистого материала. Если эти купола начинали расти
ниже базиса действия волн и в илистых водах и не возвышались пер
воначально сколько-нибудь значительно над дном моря, верхние части
их достигали в процессе роста зоны умеренной турбулентности. По
скольку для этих

куполов

не известны

явно наветренные

и

подветрен

ные боковые отложения и грубообломочные брекчии передового скло
на, можно предположить, что кровля этих биогермов оставалась на
глубине нескольких метров ниже уровня моря. Отсутствие обрастающих
форм и наличие нескольких форм зеленых и синезеленых строматолито
вых водорослей на вершине построек подтверждают это.

Район Эйфеля
Важное значение имеет восточное продолжение классического бельгий
ского девона в Рейнских Сланцевых горах в районе Эйфеля в ФРГ.
Тектоническое его положение здесь напоминает условия Брабантского
массива и узкого южного шельфа последнего, но строение их более
сложное, а величина прогибания значительно больше. Ясно выражен
ная линейность в расположении построек свидетельствует о контроле

разломами фундамента. На основании исследований Джакса

[179]
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Кребса [194] установлено, что северный массив окаймлялся. областью
шельфа (рис'. IV-19). К востоку от Рейна эта область прогибалась как
краевой миогеосинклинальный шельф. Нормальные межрифовые фации
(швельмские фации) представлены хорошо слоистыми темными извест
няками

и

аргиллитами с

некоторым

количеством терригенных пород.

Изолированные удлиненные в северо-восточном направлении карбонат
ные массы и постройки расположены вдоль этого шельфа (дорпские фа
ции). У края шельфа располагались постройки, значительно возвышав
шиеся над морским дном (тип 2Ь на рис. IV-19). Общая мощность из
вестняков дорпских фаций здесь приближается к 1000 м. Отдельные
менее возвышавшиеся известняковые банки, чьи «рифовые» фации по
степенно замещаются межрифовыми слоями, присутствуют в северной,

наиболее внутренней части шельфа
и

уплощенные,

имеют

мощность,

(тип 3с). Все эти банки широкие

возможно,

до

нескольких

сотен

мет-

. ров

и площадь до 100 км", Мелководная шельфовая область, подобная
области, расположенной на севере Динантского бассейна, существовала
к западу от Рейна и в которой немецкими геологами в зависимости от
форм роста организмов, слагающих коралловые и строматопоровые био
стромы, выделялись издавна луговые рифы [meadow, (rasen) reefs],
«морковные» рифы
[ruben (саггот) reefs], бугристые рифы [knobby
(knollen) reefs] и глыбовые рифы (blocky reefs) -см. рис. IV-19.
Далее к югу в варисцийском Эйфельском прогибе также существу
ют рифовые постройки, которые отличаются от имеющих крутые скло

ны биогермов Динантской сланцевой впадины.

Это более крупные и

более плоские купола, расположенные на вулканических поднятиях и

венчающиеся атоллоподобными строматопоровыми постройками (тип lЬ).
Несмотря на то что средне-позднедевонские постройки в Эйфеле
расположены в геосинклинальных условиях, для них характерно обыч
ное . распред~ление фаций, которое можно сравнить с таковой, наблю-
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IV-18.

Биогермы средней части франского яруса

113 I ~ 114-

(верхний девон)

~22
Динантского

бассейна (Бельгия) и их боковые фации. По Леком пту [209, рис. 9]. Условные обоз
начения к рис, IV-17 и IV-18.
Профиль, показывающий цикличность осадконакопления, обусловленного колебания
ми уровня моря и ритмичной седиментацией на шельфах и отдельных куполах. Во
время образования карбонатных осадков (трансгрессивная фаза чистых вод) осад
конакопление на шельфах происходило быстро и приводило К образованию известня
ковой платформы вокруг Брабантекого массива. За это время купола во впадине
вырастали до зоны волнения, и наблюдаемая в них последовательность фаун отража
ет прнопособление ко все более мелководным условиям обитания. Между купола
ми - маломощные темные известняки.
Высоты куполов указывают
на то, что глу
бины вне их достигали 100 м. С понижением уровня моря приливные равнины об
нажались, на гребнях бассейновых куполов развивались более обильные строматопо
ры; происходило брекчирование куполов и образование трещин. В конце концов впа
дина заполнялась темными глинами, окружавшими купола; в этот период шельфы

все еще находились над уровнем моря

.

1 - массивные Alveolites; 2 - сросшиеся Alveolites; 3 - брахиоподы; -# - крнноиден: 5 - Disphyllum; ,6 - гастроподы; 7 - НеНорЬуllит; 8 - Hexagonaria; 9 - аммониты; 10 - Receptaculites; 11одиночные кораллы; 12 - массивные строматопоры; 13 - сросшиеся строматопоры; 14- ветвистые
строматопоры;
15- стебельчатые кораллы; 16 - строматактоидные текстуры; 17 - ветвистые та
буляты; 18- известняковые желваки в глинах; 19- глины;
20 - известняки;
21 - мергелистые
известняки; 22 - комковатые известняки
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Рис. IV-19. Типы среднедевонских построек Рейнских Сланцевых гор и их тектони
ческое положение. По Кребсу [195, рис. 12]. Сплошной заливкой показаны области
выходов построек на дневую поверхность. Сплошная линия разделяет шельф и рас
положенный на востоке прогиб: сеткой в нижней правой части рисунка показаны
постройки, венчающие вулканические поднятия (в варисцийском
геосинклинальном
прогибе (тип lЬ); сеткой в верхней правой части рисунка показаны постройки на ОК
раине шельфа, на краю стабильного блока (тип 2Ь); точками левой верхней части
рисунка показаны постройки во внутренней части шельфа (тип 3с); точками в ле
вой нижней части рисунка показаны биостромы, непрерывные рифовые слои на шель

фе (также тип 3с). Типы построек даны по тектонической классификации Кребса и
Маунджоя [196] и автора. Кребс [194] относил их к типам А, В 1, В2 и С. Иллюстра
ция помещена с разрешения автора и Общества специалистов прикладной палеонто
логии и минералогии

лаемой как для банок Бельгии, так и для банок Альберты [196]. По
следовательность фаций Дорпского рифового комплекса в районе Эй
феля следующая:

Впадина -

темные глины, черные тонкослоистые известняки, неко

торое количество турбидитов.

Нижняя часть склона - калькарениты с окаменелостями, местами
брекчии; фауна брахиопод, мшаиок, криноидей.
.
Верхняя часть склона

-

фланг рифа; грубообломочные брекчии с

друзовыми полостями; дендроидные и пластинчатые строматопороидеи.

Риф

-

некоторым

массивные,
количеством

неправильно-пластинчатые строматопороидеи с
ругоз

и

пластинчатых кораллов;

имеют большого значения; некоторое количество
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водоросли

Solenopora.

не

Зарифовые фации

chyoides,

-'- преимущественно рифогенный детритус; StaAmphipora, пластинчатые кораллы; микритовые фации с

иглокожими.

Постройки И банки окаймлены относительно узким поясом рифов
с находящимися в них in situ строматопорами, с обломками в интерсти
циях и инкрустацией крупнокристаллическими друзами. В отличие от
рифов Альберты на краях банок и в аарифовой области присутствуют
иглокожие и кораллы. Это указывает на значительно меньшую степень
изолированности внешнего шельфа. Некоторые из эйфельских банок
не содержат внутренних лагунных фаций, а имеют лишь мощную по
крышку, сложенную строматопорами и кораллами. Для некоторых уча
стков шельфовой област.и характерно чередование в вертикальном на
правлении слоев с обычными зарифовыми Amphipora, окончатых лами
нитов, шаровых строматопороидей и микритовых известняков.
Банки впадины Альберта
Типичные рифовые фации среднего и верхнего девона распространены
вдоль краев огромных плоских банок и широких шельфов, окаймляю
щих девонскую впадину Альберта, и вдоль простирающихся в ее пре
делах узких банок и линейных построек. Открытия залежей нефти в
1950 г.э в обширной области равнин и предгорий Западной Канады при
вели к детальным исследованиям залегающих на глубине девонских
отложений, распространенных к востоку от великолепных обнажений
девона, лежащих западнее, в Канадских Скалистых горах. Поскольку
в этих слоях Кордильерской миогеосинклинали обнажены карбонат
ные банки, разрезы горной части дают ценный ключевой материал для
понимания глубинного строения впадины Альберта (табл. IV-З).
Таб.лuуа и-а

Корреляци.51 верхнедевонских отложений провинции Альберта
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Во время нефтепоисковых работ в прерпях Канады было обнаружен о три девонских впадины. Они лежат между докембрийским Ка
надским щитом и геосинклиналью Западных Кордильер. Это впадины
(с севера на юг): Хэй-Ривер, Альберта и Уиллистон. В среднедевонское
время во впадинах возникли строматопоровые постройки, фации ко
торых оконтуривают также края впадин. В течение регрессии к концу
живета впадины были заполнены эвапоритами. Трансгрессии с северо
запада во фране происходили сначала эпизодически, а потом более по
стоянно до тех пор, пока в фаменскоевремя не началась крупная ре
грессия. Отложения франской трансгрессии представлены во впадине

Альберта двумя главными группами формаций; Биверхнлл-Лейк и Вуд
бенд. В течение каждого из этих этапов осадко.накопления положитель
ные тектонические элементы фундамента слагали, очевидно, основания

протяженных карбонатных платформ, окаймленных массивными и не
правильными строматопоровыми накоплениями. Некоторые из них вы
глядят как огромные ореолы

вокруг крупных тектонических элементов.

Карбонатные постройки развивались также на многочисленных линей
ных субпараллельных структурах, а также на изолированных изомет

рических элементах, предположительно вдоль разломов фундамента и на
горстах. Вдоль некоторых из них отмечены положительные гравитаци
~HHыe аномалии. Карта, представленная на рис. 11-19, покаЗЫВ!lет до
вольно

четкое

северо-восточное

простирание

основных

тектонических

элементов, выраженное
линейными
постройками
и
простираниями
краев шельфа. Постройки представляют собой преимущественно пло
ские линзообразные тела; их нижние слои постепенно замещаются
окружающими глинами. Склоны на краях построек имеют уклон от

до 50 и обычно (не всегда) круче на восточной или северо-восточ
ной стороне, где наблюдается большее количество органогенных обра
зований, сложенных баундстоуном. Мощность построек может состав

3/4

лять сотни метров,

но размах рельефа,

созданного

воэвышатбщимнся

над платформами банками, меняется от нескольких метров до 200 м.
Многие постройки росли на первоначально сформированных даже более
широких основаниях, свидетельствующих о том, что они могли быть
остаточными органогенными накоплениями, сохраниешимися в УСЛОВ'иях

регионального углубления моря и (или) привноса обломочного матери
ала в результате того, что «держали голову над водой». Наличие много
численных линейно вытянутых построек, простирающихся вкрест впа
дины Альберта, указывает на отсутствие дифференциации в строении
построек в результате воздействия преобладающих ветров и течений.
Органические сообщества могли процветать и в пределах полузамкну
той впадины на стороне, обращенной к открытому морю.
Расположенные между карбонатными банками участки впадины

Альберта являются областями несколько более глубоководными, воды

которых содержали значительное количество илистого материала. В ре
зультате первой трансгрессии, последовавшей за периодом накопления
эвапоритов Елк-Пойнт, на больших площадях отложились серые глины
.. и известняки с окаменелостями (формация Уотервейс): получили ши
рокое развитие разобщенные карбонатные банки. Наилучшим образом
изученный карбонатный комплекс этого наиболее раннего периода об
наРУЖЕ* в отложениях формации Свон-Хилс. Оба упомянутых подраз
деления являются подразделениями группы Биверхилл раннефранско
го возраста. Эти раннефранские постройки в региональном отношении
расположены к северу и западу от области максимума карбонатного
осадконакопления позднефранского времени. Перед главной стадией
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морской

карбонатной

--_.-банки

Редуотер,

впадина

Альберта,

Канада. По Кловану [190, рис. 5]. Обращает на себя внимание широкая централь
ная депрессия, которая, возможно, является следствием позднейшего уплотнения и
не является конседиментационной. Изолинии в футах. Сечение изолиний - 20 футов;
структурные изолинии проведены по кровле формации Ледюк. Сетка оконту.ривает
участки площадью 6 кв. миль. Иллюстрация помещена с разрешения автора . и Ка

надекого общества геологов-нефтяников

развития построек в вудбендское время и после образования платфор
мы Кукинг-Лейн во впадинах накапливались маломощные черно-корич
невые известковые глины Дюверней. Это время нскомпенсированного
прогибания совпадает со' значительным ростом окружающих впадину
банок в вертикальном направлении. Серо-зеленые глины Айртон за
полняли обрамленные рифами впадины, глубины которых составляли,
возможно,

200

м (см. табл. IV-З).

Большинство построек подверглось доломитизации

торый

обусловил пористость,

-

процессу, ко

проницаемость и хорошее качество кол

лекторов.' Несколько известняковых банок детально изучены как в па

леонтологическом, так и в петрографическом отношениях. Перечислен
ные выше в этой главе типы микрофаций установлены главным образом
на основе этих исследований. Большинство банок формации Свон-Хилс
описано в работах Фишбуха, Меррея и Дженика и Лербекма [11О, 170,

256],

а в Канадских Скалистых горах проведены дополнительные ис

следования слоев формации Вудбенд [87, 88, 265]. Классическим при
мером является исследование Клована [190], посвященное банке Ре
дуотер, имеющей вудбендский возраст и лежащей восточнее одной из
линейных структур, пересекающей впадину Альберта (Римби -Ле-

10*

1147

.::t"

;:t

о>
t't)

ф

.::t"

U

е-а

а.
Q)

:r

О

:r

t-

1:
1:
::s:

>-

а...
Q)

~

:s::

ro
::s:

ro
::s:

Q)

Q)

1:::

1:::

с:;

ro

::s:

а..

~

:s::

tf

с:;

а..

с:

1:

с{

а..
L

с:;

ro

::s:

о

>-

L

с:(

с:;

t-

о

о

u

а..
Q)

t-

а..

Q)
с::

L

:s::

L

:s::

:s::

950

1000

1050

1100

~
~

о

.25

1150

.50 мили

I

I

1200

1:':':':".:11
.......
Рис.

IV-21.

Профиль

рифового

комплекса

Верхний

Редуотер,

покааывающий

смену

фаций на восточном краю крупной морской банки во впадине Альберта, Канада. По
Каовану [190, рис. 11]. Значительное преувеличение вертикального масштаба; истин
ное падение слоев на восточном склоне лишь около 20. Падение слоев к западу во
внутренней части банки между скважинами Империал-Игрмонт и Империал-Симмонс

является, возможно, следствием уплотнения. Иллюстрация помещена с разрешения
автора и Канадского общества геологов-нефтяников
/ - мегалодоновые фации передового склона рифа (2); 2 - рифовый детритус (3), фации пластин
чатых строматолитов; 3 - рифовый детритус, масснвные строматолиты (5); 4 - органогенный риф
(4); 5-8 - зарифовые фации (5 - небиокл астичеокне калькареннты: б - амфипоровые фации (1);

7-

л аминнты;

8-

плотные, источенные сверлильщиками калькарениты)

дюк - Мидоубрук). Рис. IV-20 и 21 представляют профиль и схему
распределения важнейших осадочных фаций этой
банки.
В
основу
рис. IV-22 положена реконструкция Фишбухом более древней и более
плоской банки Свон-Хилс [11 О], но с меньшим преувеличением верти
кального масштаба.
Несмотря на различия возраста, размера и формы, обычно поздне
девонские банки впадины Альберта низкие, уплощенные, изолирован
ные постройки с существенно горизонтальной вершиной, содержащей
отложения весьма мелководных лагун. Местами они развивались на

более широком основании и возвышаются в виде уплощенных кониче
ских рифов. Циркуляция морских вод была ограничена, а ветры, вол
новая активность и течения были весьма умеренны. Характерно отсут
ствие оолитов, указывающее

на

спокойные

воды и. незначительные

приливы. Многочисленные ряды органогенных построек также свиде
гельстауют о слабом гидрологическом контроле. Эвапоритовое осадко
накопление происходило только на внутренних участках наиболее ши
роких шельфов .на юге. Иногда окончатые ламиниты указывают на суше-
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Вертикальный
масштаб х 23 .
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Рис. I"У-22. Верхнедевонская

карбонатная

Пан-Американ

разрез32 Пан-Американ
разрез

.

29

66N-1OW5

банка; нефтяное месторождение

Овон

Хилс, Альберта. По Фишбуху [110, рис. 11а]. Банка представляет собой постройку,
сложенную нормально-морскими известняками и мелководными образованиями с
Amphipora А и дендроидными строматопороидеями (ветвистые значки). Эти отло
жения перекрываются слоями массивных обрастающих строматопороидей S и вен
чаются грейнстоунами волновой зоны. Римскими цифрами обозначены стадии роста,
соответствующие
хроностратиграфическим
подразделениям.
Последние
определя
ются по тонким глинистым пачкам, прослеживаемым через постройку. Вертикальная
последовательность фаций повторяется 'в латеральном направлении от края банки
к ее внутренним частям в большинстве хроностратиграфических подразделений. Ус
ловные обозначения см. рис. 111-1. Иллюстрация помещена с разрешения автора и

Канадского общества геологов-нефтяников

ствование приливных равнин. В осадках наблюдается та же смена
сооБIЦеств организмов в.вертикальном направлении, которая описана
Лекомптом для небольших биогермов Динантского бассейна Бельгии.
Отложения крутых склонов банки Канадских Скалистых гор
Несколько крупных карбонатных банок изучено в обнажениях верхне
девонских слоев Канадских Скалистых гор. Формы их варьируют от
банок с весьма пологим рельефом [75, 88] и постепенной сменой .фаций
на значительных расстояниях до значительно более крутых окраин
шельфа с размахом рельефа более 100 м и углами склонов 2-10° (на
пример, на юто-восточной стороне долины ручья Вапиаби, для банки

Миетте

[265]

и в комплексе Эншент-Уолл). Эти банки представлены

породами внутренних
фаций - светлоокрашенными
хорошо слоистыми известняками и доломитами с
фауной
замкнутых
морских бассейнов (слои с Amphipora и пеллетовые пелитоморфные из
вестняки с радиально-лучистымикальцисферами). Их края, сложенные
преимущественно

массивными

светлоокрашенными крупнокристаллическими сахаровид

ными доломитами, должны

представлять водорослевые и

строматопо

ровые постройки. В горах эти фации носят название формации Саутеск.

Отложения 'склонов представляют больший интерес. На расстоянии в

несколько сотен метров явные фации банки уступают место разнооб
разным калькаренитам с онкоидами, крупными биокластическими об
ломками и местами с колониями кораллов. Криноидные слои и детрит

Thamnopora обнаружены в таких слоях на ручье Вапиаби; в Миетте де

трит литокластический-

он представлен обломками сцементированно-
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го

известкового песка

в

калькаренитовом

заполнителе, зерна

которого

первоначально не были сцементированы. Этот калькаренитовый запол
нительпозднее был сильнее уплотнен по сравнению С' грубыми облом
ками, которые в нем заключены. Такие слои представляют, возможно,
песчаные потоки на склонах. Эффектные мегабрекчии описаны в
комплексе Эншент-Уолл; они образовались в результате перемещения
грязевыми потоками огромных глыб, достигающих в поперечнике не
скольких десятков метров. Эти глыбы залегают беспорядочно в микри
товом заполнителе и принесены из различных участков банки. В ме
габрекчиях не наблюдается градационной слоистости, но некоторые бо
лее мелкообломочные породы обладают ею (аллодапические известня
ки Мейсшнера}. Слои мегабрекчий имеют мощность от 3 до 25 м; по
дошваих обычно плоская, но иногда наблюдаются ложбины (см. иллю
страции в работах Кука, и др. и Маунджой и др. [76, 254]).
Эти мегабрекчии прослеживаются на несколько километров в пре
делы впадины, где они переслаиваются с темными аргиллитами и

але

вролитами. Для того чтобы развивались процессы оползания и 'Речения,
дающие начало формированию этим целиком подводным отложениям,
необходимы склоны не более 20. Предположительно толчком к разви
тию этих процессов

служили

штормовое

волнение,

цуны или землетря

сения, хотя тектонические условия региона были, по-видимому, стабиль
ными. Подобные грубообломочные осадочные отложения неизвестны на
склонах низких банок, разбуренных во впадине Альберта.

Впадина Каннинг Западной Австралии
В семиаридной Северо-Западной Австралии имеются одни из лучших в
мире обнажения средне- и верхнедевонских (живет и фран) карбонат
ных построек. Они расположены вдоль девонско-позднепалсоаойской си
стемы разрывов, которые рассекают и окаймляют узкий шельф Ленард
на северо-восточном борту прогиба Фицрой. Этот шельф отделяет до
кембрийский блок Кимберли, входящий в состав Австралийского конти
нента, от глубоководной впадины, заполненной позднее' терригенным:и и
ледниковыми пермскими осадками, ныне
погребенными
на
глубине.
Своими знаниями об особенностях палеогеографии и строении рифов
мы обязаны отличным публикациям Геологической Службы Западной
Австралии [278] - см. рис. IV-23.
Обнаженная часть шельфа Ленард простирается приблизительно на
400 км вглубь страны в юго-восточном направлении от г. Дерби в За
падной Австралии. В его состав входят девонские слои мощностью
около 500 м, содержащие классические межрифовые, предрифовые. ри
фовые и зарифовые фации. Постройки, расположенные вдоль шельфа,
имеют различную форму: это или барьерный риф с крутыми склонами,
погружающимися непосредственно в глубокий прогиб

Фицрой, запол

ненный обломочными отложениями (Напиер-Рейндж); или это окайм
ляющие рифы с пологим рельефом, лежащие в пределах шельфа; кар
бонатные склоны, оконтуривающие острова и полуострова докембрий
ского «фундамента» (Оскар-Рейндж}; атоллы и фара с мелководными
лагунами, обнажающиеся на крайнем юго-востоке шельфа в хр. Эмма
нуэл-Рейндж (Багл-Гэп). Несмотря на крутой край шельфа, огромное
количество обломков на передовом склоне рифа и близость к размы
ваемой суше - условия, отличающиеся от особенностей построек впа
дины Альберта, - биота, развивавшаяся в этих двух областях, весь
ма сходна. Поучительно сравнить эти две столь удаленные области, и
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Рис.

iv -23.

Схематиче

ская карта северной ча

сти впадины Каннинг в
Северо-Западной
Ав

стралии. По .Плейфорду
и- Лаури
[27,8, рис. 1].
Пояс средне- и поздне
девонских рифов распо

ложен

вдоль

края

шель-

++++ + +
+ БЛОК + + +
КИМБЕРЛИ
+ +
+ +
+

.

фа Ленард

1'- палеозой,

мезозой
н
современные отложения; 2девонский рифовый
комп
лекс; 3 - докембрий

+

таким исследователям, как П. Е. Плейфорд, Е. Маунтджой, ДЖ. Л. Рэй
и А. ДЖ. Уэллс, посчастливилось провести полевые работы в них обеих.
Приводимое ниже описание базируется в основном на работе Плей
форда, посвященной барьерному рифу, тянущемуся вдоль хр. Напиер
Рейндж. Впоследствии ряд работ был посвящен атоллам и низким бан
кам, известным на более юго-восточных участках. Стратиграфические
подразделения, показанные на рис. IV-24, относятся к юго-восточным
участкам, но они применимы также к северо-западной части площади,
где вся совокупность предрифовых фаций не расчленена и включена в
формацию Напиер.

Предрифовые и межрифовые накопления отлагались на глубинах,

. превышающих 200 м. Эффектные слои, имеющие первичные углы
наклона до 25-300, закартированы на протяжении нескольких километ
ров. Эти значительные по объему накопления наращивали постройку
в направлении впадины, примыкая к линейному рифовому массиву
(рис. IV-25). Геометрические реконструкции, вытекающие из анализа
этих

наклонных

слоев

и

данные,

полученные

по

нескольким

нам, свидетельствуют о том, что дно девонской впадины могло

скважи

распо-

Рис. IV-24. Профиль, иллюстрирующий стратиграфические взаимоотношения средне
и верхнедевонского рифового пояса в районе Хилл-Эммануэл-Рейндж Севере-Запад

ной' Австралии. По Плейфорду '~ Лаури

[278,

рис.

28]
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Ри с. 1У -25. На иб ол ее эффект ное об наже ни е м а с си в н ого барь ерного р иф а в Уин нд жа
па-Гор дж

Сев еро-Запа дной Австралии. о кай м л снн ого о бломочным и сл о ями

передово

го склона и биостромовыми з а р и ф ов ы м и слоями . Высот а обнажения н есколько бол ь
ше 100 м . Фото люб езно предост авлен о А. Дж. Уэл лсом и ла б ора то р ие й « Р о йял
Шелл Эксп л орейшен энд Продакше н Р и з ёрч » , Н и де рл ан д ы

л а г а т ьс я на глубине нескольких сотен метров . Это дно ныне погребе но
п од толщей в ер хнепа леозойских отл ожений мо щ н ост ь ю 4000 м , запол
няющих прогиб Фицрой . Пр едрифовы е о с адки с одержат глыбы рифо
вых известняков, достигающих 10-100 м в поперечнике. Мегабрекчии
з алег а ют с р еди литокластических известняков с о с т р у ктур о й фла утстоу 
на

-

пр о д укт гра ви т ационных потоков обл о м о ч н ог о мат е р иал а н а кр у 

ты х скл о н ах . Пр едрифовые слои содержат чр ез в ы ч ай н о о б ил ь ную фа у 
н у, с реди которой мно го ок ремнел ых фо рм . О б ы ч н ы о бл о м ки окамене
лостей и р а з р уш ен н ы х и п ер еотл ож енных рифовы х п оро д верхней части
скл он а , наприм ер кора ллов и стро матопороидей . Еще более обычны
ср еди окаменелостей обитатели со б ственн о с клон а:
бр а хи оп оды,
жи
вущие

в

н е с к ол ь ки х

десятках

м ет р ов

нижс

по

склон у

на

н екото рых

а тол л а х , губ к и , криво идеи и мшанки, а такж е обильны е и а у тилоиден.
Отм еч ены криноидные изв естняк и . С б ентосн ой фа уной сме ша н а н ек
т о н на я фауна открытого моря - гониатиты и конодонты. Наклонные
с о л и предрифовых известняк ов в направлении вп а дины посте пе нно заме 
щаются

горизонтально

залегающими

ал е в р ол и т а м и ,

которые

включают

т а кже слои т о н козе р н и сты х известковы х ва кстоунов и пакстоунов. Фа у
на представл ена в основном гони атитами и конодонтами (сл ои Гого) .
Выше залегающие красноцветные алевролиты Вирджин-Хилс, глины и
известковые в а кстоун ы и пелитоморфны е известняки (ма дстоуны) ха
ракт ериз ую тся

хо ро шо

выраж енны ми

стр оматакт ои дны ми

те кстур а м и ,

которые, -согласн о ин терпретации Пл ейфорда, пр едставляют собой по
л о с т и в тонких орга но ге нн ых с л оях (возможно. под к олбооб разными

слоями с

R enalcis ),

выполненные кальцитом, кот оры й за ме щ ает т акж е

за п ол н и тел ь . Эти т е к стуры не свя заны здес ь с мшан кам и , к ак это на
блюдается в силурий ских
слоях.
К р у п н о к р и с т а л л и ч ес к и й
друзовый
каль ци тов ый цемент о б ы ч е н в н екоторых р а здр об л енных и б р е кч и р о 
в а н н ы х с лоях. В этих скл ононых отлож ениях обн ар уж ены колбоо браз
н ые П ОЛУС фС Р Ш l да л ь н ые строматолиты . Если у р о вен ь моря в течение
отлож ения пр едриф овых н акоплен ий остава лся стабильным, то таки е
ст роматолиты должны б ы л и отл а г а тьс я на гл убине около 45 м . В одо
рослевы е бисгермы у ве н ч а н ы обрастающими риф форм а ми Н еп а ип »
(табл . ХХ В) , которы е жили, в ероятно, в б ол ее мел к и х и бол ее подвиж 
ных водах . Н ер еш е н но й п роблемой для э ти х девонских сло ев я вляется
вопрос

о

том ,

насколько

низко

по

передн ем.у

склону

пони жался

время

от времени уровень м о р я. Кр упнокристал лич еское з аполн ение строма-
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тактоидных текстур и полости в брекчиях также свидетельствуют об
отложении из гораздо более мелких вод, чем считал ось ранее, исходя
из предположения о стабильном уровне моря.
Интересно, что как и в предрифовых брекчиях пермо-триасовых
слоев Западного Техаса - Нью-Мексико и в Доломите в Италии, от
мечается весьма незначительная доломитизация.
Во
всех указанных
примерах,

однако,

доломиты

играют

существенную

роль

в

кровле

и

в

зарифовой части постройки. Ясно, что такая доломитизация не явля
лась сннседнментацнонной.
Относительно узкий фронт рифа намечается резкой сменой круто
наклоненных

слоев

переднего

склона

массивными

неслоистыми

отло

жениями. Местами контакт их почти вертикальный. Этот фронтальный
пояс рифа редко достигает ширины 100-200 м и в нем, как и в совре
менных барьерных рифах, наблюдаются перерывы, которые могут иметь
ширину до 100 м. Часто можно видеть, что барьер представляет собой
свободно стоящую, волноустойчивую вертикальную стену. Фронталь
ный пояс поставлял огромную массу обломочного материала - как ли
токластического, так и биокластического. В этом рифе нельзя устано
вить детальную биологическую зональность,
но
некоторые
важные
обобщения можно сделать. Гребень рифа в среднем лишь на 60% пред
ставлен органогенным каркасом. Обломочный материал может дости
гать до 90% объема. Это главным образом тонкий биокластический

обломочный материал. Наиболее характерными видами являются мас

сивные неправильной формы строматопороидеи, увенчанные, вероятно,
водорослями или фораминиферами Renalcis, которые обладали микро
пористостью, имеют в образце белый цвет и образуют неправильные
обрастающие камеры. Присутсгвует также сходная форма Chabakovia.·

Считают, что эти водоросли

(?) являются главным связующим элемен

том рифа. Они весьма напоминают трубчатые обрастающие форамини
феры позднего палеозоя. Встречаются также в большом количестве

$olenopora и другие формы водорослей. Обычна крупная дазикладаце
подобная форма Receptaculites. Присутствуют губки. Среди обитате
лей ниш обнаружена палочковидная строматопора Stachyoides кото
J

рая, по-видимому, пышно развивалась на
боковых
и
фронтальных
склонах рифа и непосредственно за ним. Кораллы редки (особенно в
отложениях франского века) и полностью отсутствуют там, где риф
достаточно широк. Встречаются они обычно за рифом. Несколько ниже
гребня рифа на обращенном к морю склоне присутствует несколько
других биологических сообществ, включающих брахиоподы и другие
организмы открытого моря. Заполнитель становится микритовым и по
являются строматактоидные текстуры.

В зарифовых слоях
сходства, так и

(известняки Пиллара)

черты отличия

при сравнении

отмечаются как черты

с хорошо изученными

ка

надскими постройками. Это среднеслоистые, правильно горизонтально
напластованные образования, редко отличающиеся от неслоистого края
рифа. Осадконакопление происходило в этих условиях более или менее
независимо от собствено рифа. С барьера в лагуну поступало. неболь
шое количество обломочного материала, Мощность склонсвой толщи
достигала сотен метров. Осадконакопление типично для шельфовых
условий, характеризующихся быстрой сменой в разрезе различных ти
пов пород, большинство которых отлагалось в спокойных, чистых, тро
пических водах, являвшихся средой, поставлявшей материал. В циклич

ных толщах, обнаруживающих черты обмеления вверх по разрезу, и
исчерпывающе описанных Ридом [300], чередуются несколько различ-

,1,53

ных типов органогенных осадочных пород. Эти
типы осадков перечис

лены ниже в последовательности от
подошвы вверх по разрезу:
а)

биокластические

известковые

сколькими другими типами пород;

вакстоун

и

пакстоун,

переслаивающиеся

с

не

обычно залегают в основании осадочного
цикла;

Ь) обычные для живетских и нижнефранских слоев
коралловые биостромыс пла
стинчатыми строматопорами; колонии коралло
в имеют форму шаров или линз, рас
сеянных в

мнкритовом

заполнителе;

структура

флаутст

оуна по Эмбри и Кловану
[102]; кораллы представлены родами Hexagonoria, Disphyl
lum, Temnophyllum и по

nia;

встречаются табулиты Alveolit es и Thamnopora;
с) биостромы, сложенные небольшими
(до 0,5

м)

сфериче

- главным образом рода Actinostroma, располагаются на скими стрематопора
расстоянии 100 м от
рифа; обычно они микритовые:
d) цилиндрические строматопоры рода Stachyoides, замеща

ми

ющие или

вающие сферические строматопоры;

е) биостромы

Amphipora -

тонких

изогнутых

строматопор,

перекры

образующих

«мака
роноподобные» породы; заполнитель варьиру
ет от микрита до кристаллического каль
цита; кальцисферы обычны; слои могут венчать
ся сферическими строматопорами;

f) ОНКОЛИТОвые слои; неправильные водорослевые обраста
ния раковин гастропод
и криноидей; заполнитель обычно представлен
лнтокласгическнм калькаренитом, ча
стицы
которого покрыты тонкой пленкой; встречается
крупный моллюск

а также гастроподы с толстыми
раковинами;

g)

Eumegalodon.

окончатые текстуры в пелоидном грейнстоуне

- пакстоуне и вакстоуне с раз
личным количеством микритового заполнителя; встреча
ются трещины усыхания; при
сутствуют обычно

в кровле осадочных циклов;
оолитовые субфации [278, фиг. 24] весьма
вероятно являющиеся синонимом
вадозных пизолитов [92, 359] и не типичными
хорошо сортированными, косослоистыми

h)

однородными оолитовыми образованиями;
так же как и пермско-триасовые слои, этот
тип

особый

пород

имеет

вадозноеконкреционное

происхождение,

что

указыва

ет на
многочисленные периодические колебания уровня
моря во время накопления известня
ков Пиллара.

Зарифовая зона устанавливается также там,
где граница распро

странения Amphi pora в сторон у рифа и грани
ца распро стране
nalcis в сторону шельфа. сближаются или слегка перекрываютс ния Reя. Здесь'
встречены сферические строматопоры, предст
авленные, однако, не ти

пичными неправильными формами. В том месте,
где начинается зари

фовая зона, слоистость становится тонкой и
правильной.
В направлении шельфа вся эта толща быстро
замещается грубы
ми терригенными конгломератами, валуны
и гравийный материал ко
торых снесены с расположенной поблизости
суши, сложенной докемб
рийскими породами, вдоль которой формировал
ся барьерный риф. Лагу
на во многих местах была узкой. Известны
участки, где снесенные с
суши фангломераты, смешанные с больш
им количеством пелитового
терригенного материала, почти подавляли
рост рифа.
В целом зарифовые известняки Пиллара отлага
лись в более нор
мальных морских условиях с более откры
той циркуляцией вод, чем
соответствующие образования банок Альберты,
где внутренние фации

представляют собой довольно однообразное повтор
ение литологических

типов «е»,

«f»

и

«g»,

перечисленных выше. Об узости шельфа свиде

тельствует близость источника обломочного матери
ала.

Циклы указы

вают на изменявшиеся условия среды с колеба
ниями уровня моря. Ка
кой тип рифа ограничивал эту лагуну? Этот
риф был относительно
узок и не непрерывен. Во многих местах он,
вероятно, являлся .волно
ломом, поскольку служил источником огромн
ого количества обломоч
ного детрита. Он обладал крутым и обрывистым
склоном и поэтому во
многих отношениях больше напоминает соврем
енный барьерный риф,
чем другие палеозойские и мезозойские краевы
е постройки (профиль
типа 111).
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Рис. IV-26. Профиль, иллюстрирующий развитие франского рифового комплекса Ос
кар-Рейндж вокруг острова, сложенного породами докембрийского фундамента. Об
ращает

на

себя

внимание

обмеление

межрифовых

впадин,

которое,

явилось причиной отмирания комплекса. По Плейфорду и Лаури

как

полагают,

[278, рис. 44]

В нескольких десятках километров к юго-востоку вдоль шельфа
зона построек расширяется, и сверху и вокруг поднятий докембрийско
го фундамента формируются шельфовые карбонатные платформы и
склоны. Идеально округлые фаро (мелководный атол) с падениями
слоев во все стороны можно наблюдать на картах и аэрофотоснимках.
Можно изучать также различные стадии развития построек вокруг и
сверху положительных элементов тектонического рельефа. Рост рифов.
шел

вверх

или

в

стороны,

в

зависимости

чеством образующегося карбоната и

от

соотношения

прогибанием.

между

Каналы

коли

между

платформами заполнены межрифовыми осадками; первичные падения
слоев вне платформы не столь круты в защищенных лагунах, как на
внешнем юго-западном краю шельфа; количество боковых отложений
также невелико. Отмечается меридиональная ориентировка платформ,
что, возможно, связано с тем, что их простирания формировались под
воздействием ветров или течений, Постройки, вероятно, росли на барах,

сложенных обломочными осадками (например, криноидными песками).

На западной и юго-западной сторонах платформ (наветренной?.) рас
полагаются побочные водорослевые биогермы высотой до нескольких
метров. На склонах этих шельфовых платформ и фаро исключительно
обильны брахиоподы, представленные по крайней мере десятью ро

дами.

Плейфорд описал и изобразил почти идеально округлое
центральной

лагуной,

строматопоровым

падающими боковыми слоями. На рис.

кольцевым

IV-26

гребнем

фаро
и

с

круто

изображен разрез одной

из этих мелководных платформ.

Марокко

В Западном Марокко и в северной части

Западной

Сахары

известны

платформообразные биогермы и округлые фаро, весьма напоминаю
щие образования Австралии. Возраст их охватывает интервал от эйфе-

• ля до франского века: они, как и австралийские девонские рифы, весь

ма хорошо обнажены. Эти постройки лежат к востоку от меридиональ
ной оси девонских поднятий, простирающейся вдоль марокканского по-

1155.

бережья, достигают 100 м высоты и

1,5 км в поперечнике [1 О 1]. Слои
30-400. Некоторые из этих

падают от них во все стороны под углами

биогермов являются микритовыми куполами, увенчанными строматопо

рами. Микритовые ядра с обильными строматактоидными текстурами
содержат по 10-15% остатков мшанок и криноидей, а также немного

численные кораллы, строматопоры, брахиоподы и трилобиты. Уплощен
ные тела заключают больше строматопор и кора.ллов. Наблюдается
вертикальная

фаунистическая

последовательность

от

~еветвистых

Thamnopora к табулятам и Hexagonaria или от неветвистых Thamnopoга через пластинчатые кораллы и строматопоры к массивным формам
строматопор и кораллов. Такие биогермы прослеживаются в верхнеде
вонских слоях на сотни километров на запад в К)жном Марокко и в
Алжире.
ВЫВОДЫ

Тектоническое положение построек. Среднепалеозойские карбонатные
накопления имеют широкое разнообразие форм и занимают различное
тектоническое положение. Способность к росту, в частности у девон
ской биоты, была значительной и могла компенсировать большое про
гибание, хотя, однако, эти постройки не могли сопротивляться силь
нейшему прибою.
Практически все эти карбонатные накопления росли до уровня ба
зиса действия волн, но не обязательно до уровня моря. Тектоническая
классификация, приведеиная в гл. ХН, построена на примерах средне
палеозойских I;IocTpoeK и иллюстрирует большое раанообразие их тек
тонического положения. Во впадинах это микритовые купола (холмы)
и конические (башенные) рифы с органогенным каркасом; размеры
этих образований колеблются от 1 км 2 до весьма значительных (круп
ные банки открытого моря). В Европе в варисцийской геосинклинали
обнаружено также сообщество кораллов и строматопороидей. Более
обычным является тот случай, когда биота формировала крупные бан
ки и платформы, окаймляющие большие впадины во всех частях Зем
ного шара. Такие образования включают линейно вытянутые окраины
шельфов и площади, занятые изолированными банками, простирающи
ми,ся параллельно внешним краям платформ. Даже на внутренних ча
стях шельфов встречаются лоскутные рифы и отдельные холмы - ку
пола. В их состав входят простые микритовые массы с водорослями,

губками ,и мшанками, купола, увенчанные кораллами и строматопорои
деями, и кольцевые фаро и атоллы, сложенные баундстоуном, с кри
ноидными боковыми отложениями. Рис. IV-27 иллюстрирует эти обыч
ные формы шельфовых построек.
Широтное распределение построек. Важно отметить, сколь в дей
ствительности широк

диапазон

распространения

среднепалеозойских

рифовых сообществ по широте относительно современного экватора.
Описанные Эмбри и Клованом [102] рифы о-ва Бэнкс Северо-Западных
территорий Канады находятся за Полярным кругом (740), а южный
предел распространения рифов в Северной Америке - в Аризоне, поч
ти под 300 широты. В Европе столь же широкий диапазон распростра
нения рифов охватывает пространство от Новой Земли (750) до Саха
ры (250). Почти столь же широк диапазон распространения силурий
ских построек, которые в Северной Америке известны от Северо-Запад
ной Гренландии (около 800) до Западного Техаса (около 320). Сравни
мые с этими пределы распространения силурийских рифов наблюдают-
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а

ъ

Массивные неправильные
строматопоры

Рис.

IV-27. Типы

среднепалеозойских шельфовых построек

а - микриговый купол С мшанками и (или) водорослями и губками; окружен глинами (еслан
цами»), обычно симметричный; Ь - иэолированный иди лоскутный риф со строматопоровой по
крышкой; боковые отложения представлены криноидным детритом. Могут развиваться сложные
формы с многочисленными ядрами и боковыми слоями; различаются наветренная и подветрен
ная стороны; имеют удлиненную форму, вытянутую параллельно изобатам; с - крупные банки
с низким рельефом, окаймленные строматопоровым кольцом. Размеры варьируют: от гигантских
банок площадью в сотни км 2 до круговых атоллов диаметром 1-2 км,
Подветренная и навет
ренная стороны почти не

различимы

ся в Восточном полушарии. Остров Готланд расположен приблизитель
но под 570 с. ш., а Ноушера в Северном Пакистане под 340 с. ш. Эти
данные

свидетельствуют

о

существенно

ином

положении

среднепалео

зойского экватора, в частности в Северной Америке: интервал в 450
значительно больше, чем современный пояс тропических условий, в ко
тором может развиваться

рифовая биота,

которая распространена

в

пределах одних и тех же кратонных плит.

Палеоэкология рифовых организмов. 1. Табцлягы.
В ордовикское
и силурийское время их формы представляли собой небольшие желва
ковые

или

пластинчатые

колонии,

соединенные

в

цепочки

или

пучки,

в

особенности в мергелистых осадках. В девоне колонии редко превыша-

'ли в поперечнике 1 м. Девонский род

Alveolites

представлен был раз

ными формами роста; в нижних частях склонов это были небольшие
пластинчатые тонкие образования, обрастающие другие организмы и
встречающиеся обычно в микритовом заполнителе; в верхних частях
крупные, неправильные и сферические массивные формы. Небольшие
палочкообразные представители девонского рода Thamnopora образуют
биостромы (<<Rasenriffe») или заполняют промежутки между другими
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более крупными организмами. Они могут создавать также шаровидные

колонии. Повсеместно встречающийся род

Favosites

образует неболь

шие плоские блюдцеобразные формы в спокойных водах на мергели
стом субстрате или крупные, неправильные или шаровидные массы в

постройках.

.

.

Поскольку многие мергелистые слои содержат биостромы Таоша

эти

ta,

кораллы

по-видимому,

приспособились к жизни

в

несколько

мутной воде. В частности считают, что куполовидно-шаровидные и ино
гда удлиненные формы образовались в результате роста вверх выпук
лых форм, что позволяло им не быть засыпанными «дождем» тонких
частиц. В постройках табуляты обычно встречаются ниже по склону,
чем строматопоры,но часто также сосуществуют с ними в верхних уча

стках построек в условиях более «чистых» вод.
2. Колониальные ругозы. По-видимому, можно почти не сомневать
ся,

что удлиненные

искривленные

или

изогнутые

рожки

крупных оди

ночных кораллов являлись приспособлением к жизни на мягком суб
страте. Цзен [377] считает, что некоторые из этих форм имеют тенден
цию к срастанию на отдельных твердых участках дна. Одиночные те
тракораллы наиболее обычны в хорошо слоистых межрифовых извест
няках. Приспособительные возможности колониальных Rugosa более
сложны. В силурийско-девонскихслоях их формы роста включают жел
ваковые или массивные бугры (например, Hexagonaria). Цзен устано
вил, что в девоне Бельгии этот род варьирует по формам роста от пла
стинчатых до шаровидных образований по мере подъема вверх по скло
ну постройки и что чашечки отдельных кораллитов у лагунных форм
становятся глубже. Крупнейшими колониальными тетракораллами яв
ляются замечательные дендроидо-ветвистые девонские формы, такие

как Disphyllum, чьи колонии достигают 2 м в диаметре.
gosa, подобно Tabulata, более способны противостоять

Очевидно, Ruусловиям мут
ных вод по сравнению со строматопорами. В, эпоху господства Tabulata
в силуре и раннем девоне, в условиях нормальной солености и умерен
ной мутности вод, отмечается вертикальная последовательность от ру-.
гоз к табулятам и к строматопоровой покрышке; наблюдается значительное перекрытие форм.
'

Колониальные Rugosa встречаются также изолированными груп
пами в глинистых мергелистых слоях в биостромах и в нижней части
склонов на краях банок или рифов в несколько более глубоких и более
заиленных водах. Дендроидо-ветвистые формы весьма характерны для
этих условий; в юрско-триасовых отложениях их
морфологическим
эквивалентом являются представители «Thecosmilia».

Ниже приводится характеристика форм роста Цзена

несколько

видоизменена на

основании данных,

[377].

полученных в

Она

других

районах и сравнения с современными формами гексакораллов.

а) Ветвистые формы -

(1)

большинство из которых обитали в слабо защищенных нишах:

небольшие и хрупкие:

субстрате;

(2)
(3)

обитают в самой нижней части склонов на глинистом

крупные и многочисленные: обитают выше по склонам в мелких водах умерен
ной подвижности, подобно современным Асгорога cervicornis;
кустисто-узловатые: подвижные и заиленные воды (форма роста подобная со
временным

Porites).

в) Массивные формы:
(1) крупные шаровидные: мелкие воды с часто чередующимися периодами подвиж
ности и покоя; условия заиления. "Knollenriffe" немецких авторов. Обычны
в биостромах, но не в настоящих постройках; являются эквивалентами био
стромов, образованных шаровидными кочанообразными строматопорами;
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(2) крупные инеправильные: зона базиса действия волн; рифовый баундстоун
чистых ВОд. "Blockriffe" немецких авторов. Сравнимы с участками плоских
коралловых рифов на Бермудских островах.

(3)

(4)

крупные блюдцеобразные: в постройках и несколько ниже по склонам.
небольшие тонкие блюдцеобразные: в самой нижней части склонов построек.
(обратите внимание
на сходство
этих форм с
формами современного
рода

Montastrea,

обитающего на глубинах

м).

30-50

.

3. Сгромаюпороидеи. Эти проблематичные представители Hydrozoa
или губок характеризуются мельчайшими порами и
низкими обра..
стающими формами роста (за исключением более поздних дендроид
ных форм). Такие особенности не позволяют стрематопорам успешно
соперничать с кораллами в условиях заиленности вод. В среднем пале
озое строматопоры более обычны, чем кораллы на крупных платформах
и банках, сложенных чистым карбонатом. Вероятно, они лучше, чем
кораллы, выносят условия теплых, бедных питательным веществом вод
различной солености, но там, где воды в общем чистые, они могут' су
ществовать вместе с кораллами. Имеется много примеров, как строма
топоры замещают Tabulata и Rugosa по направлению к вершине ри
фов, для которых существуют другие независимые доказательства того,
что они достигали базиса действия волн. Несколько основных форм
роста строматопор имеют важное экологическое значение, а их положе

ние относительно склонов и вершин карбонатных построек установле
но исследованиями в Канаде, Бельгии и Швеции.
а) Массивно-неправильные и

обрастающие: наиболее высокая подвижность вод

на уровне или выше уровня базиса действия волн; калькаренитовый заполнитель ча-

сто состоит ИЗ обломков дендроидных строматопор.

.

Ь) Таблитчато-пластинчатые: развнвались ниже уровня базиса действия волн,
обрастая или скрепляя микритовую связующую массу. Их находят в нижней части
склонов построек, обычно совместно с кораллами.
с) Шаровидные (кочанообраэные) формы: найдены в биостромах, обычно с ми
критовой основной массой; приспособлены к жизни на платформах или шельфах. Из

веетны в этих условиях в девонских слоях Австралии, США, Канады и в районе
Эйфеля в ФРГ, где такие образования носят название "Кпоllепriffе". Субсферическая
форма,

вероятно

-

приспособление,

препятствующее

осадков. Сходная форма наблюдается у

Favosites

накоплению

на

колонии

и некоторых колониальных

тонких

Rugosa,

а также у современных мозговидных кораллов, которые живут на участках с умерен

ной подвижностью вод.

d) Хрупкие неправильные палочковидные формы роста; представлены исключи
тельно родом АmрЫрога, который образует покров «макаронных пород» в спокойных
замкнутых морских условиях с тыльной стороны рифов

ров).

("Rаsепriffе" немецких авто

е) Утолщенно-дендроидная форма Stachyoides, такая же, как и у нескольких
девонских табулят (например, Thamnopora) , имеет широкие пределы распространения
по глубинам. Обильные обломки таких строматопор, накопившиеся в нижней части
склона банок, встречаются на древних краях банок; они постепенно замещаются вну
тренними фациями, которые состоят из АmрЫрога, кальцисфер и пеллет. Эти формы,
вероятно,

в

жили

широком

на

защищенных

диапазоне

глубин

и,

участках

в

возможно,

подвижных

водах;

образовывали

они

заросли

существовали

непосредственно

ниже базиса действия волн на переднем склоне рифов. Удлиненная палочковидная
форма рассматривается также как приспособление, предохраняющее от заноса илом,
взвешенным в

воде.

4. Водоросли. Роль водорослей как .организмов, скрепляющих и
обрастающих вершины среднепалеозойских рифов, не была признана

до тех пор, пока не были выполнены тщательные петрографические
исследования. Водоросли присутствуют в различных формах [224].
а)

Renalcis и Chabakovia - обрастающие организмы с мелкими камерами, с от

носительно толстой стенкой, имеющей пор истую структуру; обычно относят к водо
рослям, но возможно, это фораминиферы. ПО строению они весьма напомииают обра

стающие

трубчатые

повднепалеоаойские

фораинниферы.

Неправильно-перистая

тек-
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стура характеризует баундстоуны от кембрия до девона, так же как корнуспириды
характерны для пермо-пенсильвания (табл. ХХ). Слагают единственные истинно ри
фовые баундстоуны на девонских окраинах шельфов, характеризующихся крутыми

склонами и обломочными брекчиями, в Канаде и Австралии.

Ь) Багряные водоросли, такие как Parachaetetes и Solenopora, обычны в виде
желваков в постройках во всех областях распространения девонских отложений, осо

бенно на краях шельфов. Ни в силуре, ни в девоне они не образуют характерных кор

ковых баундстоунов, но развиты повсеместно; служат индикаторами нормальных мор

ских

вод.

В

куполах Чейзи

проблематичные

Solenopora

в

сочетании с

желваками

синезеленых нитчатых водорослей и мшанками образуют небольшие постройки.

с) Синезеленые нитчатые водоросли обволакивают частицы, и образуют желваки

и

(онколиты) ;

шары

В. среднем

палеозое

они

встречаются

столь

же

часто,

как

и

в отложениях других систем. Они могут быть найдены как в постройках, так и в меж
рифовых осадках.

д) Улавливающие ил строматолитовые водоросли образуют в мелких водах по
стройки различного размера в отложениях от докембрия до силура.
е) Гигантские дазикладации Nidulites и Receptaculites, которые ранее по тради

ции рассматривались как формы, родственные губкам, по строению значительно больше

напоминают крупные дазикладации. Обычны в светлоокрашенных шельфоных изве
стняках и в карбонатных постройках, имеющих возраст от среднего ордовика до
девона включительно. В ордовике ассоциируют со строматопорами и колониями ко
раллов, с крупными гастроподами Maclurites и наутилоидеями; этот. комплекс свиде
тельствует, вероятно, о весьма мелких, теплых и до некогорой степени подвижных

водах на отмелях и банках.

5.

Сообщества склонов. Эти сообщества весьма разнообразны.

а) Прикрепленные иглокожие. Как правило, ранне- и среднепалеозойские по

стройки всех размеров окаймлялись зарослями и «лугами» прикрепленных иглокожих.
Боковые отложения даже раннеордовикских куполов богаты обломками этих орга
низмов. Криноидеи, бластондеи и цистоидеи поставляют большую часть окружающего
силурийские шельфоные купола
биогенного детрита, а в
девоне и миссисипии
вре
менами играют главную роль. Эти известковые пески обычно перевевались и косо
наслаивались

на

передовых

склонах;

их

слои

имеют

падение,

направленное

во

все

стороны от ядер куполов или вниз по склонам линейных построек. Исследования раз
мера и степени дезинтеграции частиц, образовавшихея из криноидей, были проведены

в двух районах: Мантеном [230] в силурийских постройках о-ва Готланд и Ингл
сом [165] в Иллинойсе, В обеих случаях размер частиц и степень дезинтеграции воз
растают по мере удаления от ядра постройки; в результате может быть установлена
наветренная сторона постройки. Расположенные с подветренной стороны «луга» кри
ноидей, ааполняющие лагуну, и распространенные такие биокластические образования
в подветренном направлении описаны Инглсом для Торнтонской постройки.
Ь) Брахиоподы также способны образовывать протяженные «луга» на склонах
построек. Их обычно упоминают как второстепенные сообщества боковых отложений.
Одной из наиболее замечательных форм является крупная теребратулида Stringocephalus, встречаемая в отложениях среднего девона. Пентамериды известны в боковых
отложениях силурийского возраста. Филкокс [276] отмечает сообщества ринхонеллид
во фланговых силурийских отложениях Айовы. Установлено, что в некоторых местах
брахиоподы обитали в сходных условиях в более поздних постройках (Composita
в позднекаменноугольных, ринхонеллиды в некоторых юрских и триасовых рифах).
с) Выпуклые трилобиты с гладким панцирем, такие как силурийские предста
вители рода Bumastus, вероятно, обитали в верхней части склонов построек. Скопле
ния их панцирей могут быть встречены на вершинах и в верхней части склонов
построек.

д) Наутилоидеи. Эти формы обычно приурочены к

накапливались в трещинах в
сутствуют

даже

в

нижней части склонов или

боковых частях ядра или в боковых отложениях; при

микритовых

ядрах

раннеордовикских построек.

Ортоконические

формы отмечены Питчером [277] в слоях Чейзи, Инглсом [165] на вершинах силу
рийских рифов и Штауфером [347] в силурийско-девонских постройках. Наутилоидеи
были, вероятно, хищниками, жившими на постройках, и их раковины сносились вниз
по

склонам

вершинах

или

улавливались

построек.

в

заполнявшихся

приливными

.

водами

понижениях

на

е) Покровы, сложенные кораллами,. такими как Amplexus и табулятами AlveoliThamnopora, формировались на склонах некоторых построек.
f) Небольшие побочные биогермы известны в боковых отложениях силурийских
куполов . в шельфовых районах Иллинойса и Индианы и на склонах австралийских
рифов. По положению и размерам они похожи на образования, известные в более
молодых слоях пенсильванского и триасового возраста. Это обычно микритовые обра-

tes
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Рис.

Распространение

IV-28.

органиэмов

в

девонских

фах и внерифовых
областях
(Центральная
Европа).
По

Кребсу [195, рис. 14], с разре
шения Общества специалистов
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зования, возникавшие ниже базиса действия волн, вероятно, благодаря росту водо
рослей и улавливанию известкового ила очень маленькими и хрупкими дендроидными
каркасными

организмами.

Рис. IV-28 представляет собой схему распределения биоты в де
вонских рифах и банках района Эйфеля в ФРГ; она применима и для
силурийских построек.
ЭВОЛЮЦИЯ фауны построек. В живетских и франских слоях отме
чается расцвет среднепалеозойских рифовых фаун кишечнополостных.
В Северной Америке большинство этих кораллов и строматопороидей
внезапно появляются в среднем ордовике совместно с мшанками и губ
ками и, развиваясь, постепенно увеличиваются в размерах и разнооб
разии до конца девона - фаменского века, когда они явно угасают. По
стройки каменноугольного времени не являются коралловыми и не
содержат большого количества строматопороидей.

1.

Губки являются одними из первых, появившихся вместе с кишечнополостными,

организмов,

улавливающих

и

связывающих

осадок

и

строящих

каркас.

В

среднем

ордовике каменные губки замещают кембрийско-ордовикских археоциат и Calathium
в качестве рифостроящих организмов. В рифах Чейэи губки занимают, по-видимому,

25-БО % площади наиболее низких куполов и вверх по разрезу постепенно замещаются
выделяющими карбонат кораллами и строматопороидеями.

2. Мшанки, как ветвящиеся, так и обрастающие, обильны на ранних микритовых
стадиях развития ордовикских и силурийских куполов в
Аппалачской миогеосинкли
нали от штата Нью-Иорк до Виргинии. Возникая в среднем ордовике, мшанки ассо

циируют с удивительно разнообразной фауной кишечнополостных, которые постепенно
замещают их. С биологической точки зрения, разнообразная биота чейзских построек

Краун-Пойнт, по-видимому, образует первое существенно сложное сообщество орга
низмов. Оно включает обычные формы экологических ниш рифов, в том числе хищ
ников. Кроме того, наиболее ранняя неводорослевая постройка окраины шельфа (фор
мация Холстон в Теннесси) является морфологически сложной, но исключительно
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мшанковой,
воне,

Сообщества

по-видимому,

мшанковых

сменяются

микритовых

кораллами,

но

куполов

вновь

ордовика

появляются

в

и

силура

в

де

раннекаменноуголь

ное время, когда важное значение приобретают сетчатые мшанки, а кораллы угасают.
3. Строматопороидеи являются более крупными и более многочисленными и раз

нообразными формами в девоне, чем в более раннее время. По-видимому, они доми
.вируют на вершинах куполов, даже в ордовике; их характерные формы в девоне
в большей степени связаны с различными экологическими зонами.
Табуляты, хотя и имеют меньшее, чем ругозы, значение

4.

первыми плотоядными кишечнополостными

(Lamottia

в

девоне,

являются

в чейзских отложениях), которые

развивались на протяжении позднего ордовика и силура, образуя разнообразные ша- .
ровидные и блюдцеобразные формы, в девоне постепенно заменились ругозами. В де-·
воне Tabulata до некогорой степени угасают, но все еще сохраняют свое разнообразие.
В зависимости от соотношений с базисом действия волн род Alveolites варьирует от
дендроидных до тонких пластинчатых обрастающих микритом форм и до массивных
неправильных.

5.

Тетракораллы

пенно замещая

ругозы

Tabulata.

развивались

Силурийские

на

Rugosa

протяжении

среднего

палеозоя,

посте

меньше по размерам, чем девонские.

Крупные дендроидно-ветвистые формы, такие как

Disphyllum,

не известны в отложе

ниях силура.

6.

Купола, образованные улавливающими ил строматолитовыми водорослями; ме

нее обычны в девоне, чем в силурийских и ордовикских слоях. Обрастающий баунд
стоун, образованный проблематичными водорослями, слагает некоторые девонские рифы
(Renalcis и Chabakovia), но не наблюдался в силуре и низах девона. Этот органоген
ный

баундстоун

весьма

напоминает

таковой

позднекаменноугольного и

пермского

времени.

7.

Криноидные боковые отложения в девоне не столь обильны, как в силуре, но

вновь имеют важное значение в раннекаменноугольное время.

Глубины и подвижность вод на вершинах построек.
Существует
мнение, что эти карбонатные накопления, возможно, росли до уровня
базиса действия волн, но не обязательно достигали уровня моря и не
обуславливали образования зоны прибоя. За исключением некоторых
девонских построек, наиболее благоприятные глубины существования
описанных сообществ организмов составляли предположительно 5 или
10 м.

1. Мощные боковые отложения, развитые вокруг шельфовых построек, являются
преимущественно чисто биокластическими, состоящими из организмов, обитавших на
склонах или на вершине построек. Многие из них (криноидеи, бластоидеи, мшанки и
длинные, тонкие прямые наутилоидеи) имели столь хрупкое сложение, что не могли
противостоять мощному прибою на вершинах построек.

2. Слои брекчий с переотложенными, ранее сцементированными обломками по
р_од, снесенных с передней части рифа, - редки, хотя и наблюдаются в Австралии и
Канаде в постройках со склонами, крутизной '2-300. Более типичны боковые отложе
ния, состоящие из обломков организмов, росших в зоне базиса действия волн.
3. Среднепалеозойские организмы, обладающие способностью строить каркас.

малы по сравнению с мезозойскими и голоценовыми формами. Большинство крупных
колоний представлено дендрондо-ветвистыми формами, обитающими довольно низко

на склонах. Наиболее впечатляющим сообществом обрастающего баундстоуна явля
ются невысокие массивные неправильные строматопоры и водоросли (?) Renalcis на
гребне западно-австралийских девонских рифов.
4. Обычное отсутствие эвапоритовых отложений себхи или отложений прилив ной
равнины во внутренних частях большинства фаро (мелководных атоллов) и наличие
громадных окаймленных строматопорами банок в Австралии и Канаде имеют важное
значение, особенно если учесть, что девон был временем накопления эвапоритов. Ха
рактерное сообщество амфипоровых пеллето-кальцисферовых вакстоунов и пакстоунов
представляет собой осадки замкнутых лагун и свидетельствует о том, что морские
воды имели доступ поверх кольца барьера во внутреннюю часть банки. Некоторые
зарифовые области, например шельф Ленард в Австралии и внешний шельф района
Эйфеля в ФРГ, содержат даже слои с кораллами и иглокожими.
Диагенез: 1. Многие постройки, сложенные кораллами и строматопорами, содер
жат крупные поры и полости, унаследованные от первичной мегапористой текстуры
рифа, источенной и пронизанной отверстиями. Более мелкие поры характерны для
баундстоуна, образованного скоплениями Renalcis. Цементация этих среднепалеозой
ских

пород

происходил а,

по-видимому,

в

результате

жизнедеятельности

организмов

lt

полностью в морских условиях. Истинное происхождение крупнокристаллической дру-
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зовой облицовки полостей и заполнение их кристаллическим

кальцитом остается,

од

нако, тайной. Возможно, что они формировались в зоне морских брызг, подобно дру
зам арагонита, наблюдаемым ныне на аридном побережье Омана. Но поскольку на

блюдаются также строматактоидные заполнения полостей в куполах пелитоморфных
известняков, вероятно, они произошли в условиях спокойных вод - или на дне,
или в толще осадка. Их рассматривали даже как образования, связанные с отложе
нием материала в полостях метеорными водами. Поэтому их нельзя считать особенно
надежным индикатором высокой энергии морских вод. Этот вопрос обсуждается также
в

последующих

2.

главах.

Строматактоидные

текстуры

-

кристаллы

кальцита

с

плоским

основанием

и

разветвленной верхушкой - обычны в постройках шельфовых областей и впадин, но
только там, где ядра построек и боковые отложения содержат много пелитоморфных
известняков. Эти текстуры неизвестны в нормально слоистых пелитоморфных известня
ках. Характеристика этих текстур и предположения, касающиеся их происхождения,
изложены в гл. V. Первичные полости имеют, вероятно, в основном оползневое Пр9
исхождение и указывают на то, что микритовые породы ядра обладали пористостью
и проницаемостью на ранних стадиях формирования.

3. Признаки субаэральных условий могут быть обнаружены в отложениях краев
шельфа и внутренних частей некоторых банок. Клован описывает кольцо окончатых
ламинитов, окружавших остров и отлагавшихся на приливной равнине на восточной
стороне комплекса Редуотер. На основании петрографического изучения пород края
и внутренних частей банки установлено, что цементация, а также растворение происхо
дили в условиях циркуляции метеорных вод.

4. Преобладание строматопороидей в среднем палеозое благоприятно сказыва
ется на пористости и проницаемости сложенных ими карбонатных слоев, То что пер
вичная рыхлая сеть столбиков и пластинок строматопороидей могла слагаться араго
нитом, следует из сравнения их сохранности с сохранностью ругоз и табулят. Строма
топороидеи

в

большей степени, чем кораллы, подвержены

нию с замещением

кристаллическим

кальцитом

и

выщелачиванию и

измене

доломитом.
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Нижнекаменноугольные уолсортские фации

Массивные пелитоморфные известняки, содержащие рассеянные облом
ки кривоидей и мшанок и образующие линзовидные постройки и купо
ла, представляют своеобразные и повсеместно распространенные в се
верном полушарии фации
нижнекаменноугольных
(турнейско-визей
ских) отложений. Породы таких построек получили название уолсорт
ских фаций, по названию деревни в Динантском бассейне в Бельгии, к
югу от г. Намюр. Купола и массивные покровы известняков того же
возраста и типа детально изучены в Пемброке, Дербишире и в Пенни

нах в Англии и в Ирландии; они встречены также в Центральной Фран
ции. Во всех этих регионах региональное палеотектоническое положе
ние

уолсортских

куполов

и

линз

показывает,

что

они

являются

преи

мущественно промежуточными фациями окраин шельфов, занимающи
ми

положение

между

отложениями

геосинклинальных

впадин

и

шель

фов, которые формировались в условиях открытой циркуляции морских
вод (рис. V-l).
Похожие фации известны в серии Осаги (нижний миссисипии) Се
верной Америки. Микритовые купола, окруженные ореолами криноид
ных пород, имеются в горах Биг-Сноуи - Маунтинс, к западу от под
нятия Центральной Монтаны, в хр. Бриджер-Рейндж в Монтане [78,

343], в отложениях формации Буни Северно-Восточной Оклахомы во

круг купола Озарк [144,374] и по скважинам на севере Центрального
Техаса. В последнем из указанных районов дугообразный пояс, вклю
чающий округлые в плане массы, имеющие в поперечнике размеры до
1 мили и возвышающиеся на 500 футов над платформой, сложенной из
вестняками Чейпел [285; 379, с. 61], простирается от округа Команчи
до Монтэгью. Наиболее выразительные и наилучшим образом изучен
ные обнажения этих фаций в Северной Америке находятся в горах
Впадина
Северной Англии

Рис.У-3Д9

Рис.

V-l.

Карта

нижнекамен

наугольных фаций
Западной
Европы,
показывающая
из
вестияковые
шельфы,
окай
мляющне

герцинские

подня

тия (точки). Фации кульма во
впадинах
ными

ми

представлены

глинистыми

известняками

тами

чер

кремнисты

и

-

алевроли

Сакраменто в штате Нью-Мексико. Неправильные тела известняков,
которые могли образоваться в результате того же осадочного процес
са, известны также в провинции Альберта в отложениях формации
Аппер-Банф на горе Гротто-Маунтин.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ УОЛСОРТСКИХ ФАЦИй

Несмотря на сложность структуры и осадконакопления в геосинлина
лях, палеогеография каменноугольного времени в Европе достаточно
хорошо изучена и фации легко могут быть увязаны с тектоническими
структурами. В Динантском бассейне Южной Бельгии можно видеть
последовательную смену фаций по направлению от приподнятого Бра
бантского массива к герцинскому прогибу, выполненному тонкозерни
стыми обломочными турбидитами (кульм). Позднее в палеозое все эти
слои были смяты в изоклинальные складки, и только благодаря деталь
ному стратиграфическому исследованию удалось
установить
точное
распределение фаций в пространстве и времени [97, 229]. Эти иссле
дования включали сопоставления биостратиграфических.зон, основан
ных на распределении кораллов и фораминифер в шельфовых фациях,
с зонами аммонитов и конодонт в прогибах.

Массивные, типичные уолсортские фации охватывают верхнюю
часть турнейского и нижнюю часть визейского ярусов и местами обла
дают значительным градиентом мощностей (более 100 м на 1,5 км),
указывающим на наличие куполоподобных форм. Массивные уолсорт
ские фации быстро сменяются литокластическими образованиями и кри
ноидными

известняками,

в

частности

к

югу

от

неправильного

главного

пояса куполов, простирающегося на восток от г. Авьена во Франции
(рис.V-2). Эти купола отделяют расположенную на севере мелководную
лагуну от глубоководного прогиба, который простирается на юг и вы
полнен геосинклинальными фациями кульма. Существовавшая предпо
ложительно на юге суша массива Арденн усложняет палеогеографиче
скую обстановку. Залегающие между куполами и вне куполов слои
представлены,

как

правило,

темными

криноидными

вакстоунами

и

пак

стоунами (известняки Ивуар) с кремнями и перекрываются светлоокра
шенными, с большим количеством микрита и с меньшим количеством
остатков криноидей, известняками (формация Леффе). Зона фациаль
ного перехода к массивным

уолсортским слоям

сильно

доломитизиро

вана. Наиболее верхние слои лагуны, расположенной за куполами,
имеют ранневизейский возраст и налегают на
купола.
Это черные

плитчатые тонкослоистые глинисто-фораминиферовые вакстоуны и пе

литоморфные известняки (мадстоуны) с некоторым количеством пак
стоунов; накапливались в субприливных условиях И являются нижней
частью разреза знаменитого карьера Марбр-Нуар.
Сходные уолсортские фации края шельфа распространены в за
падной части Центральных графств Британских островов (в Ланкашире и в Северо-Западном йоркшире). Они распространены также в
Центральной Ирландии, окружая приподнятые участки внутри герцин
ских прогибов и образуя крупные купола, возвышающиеся более. чем
на 100 м во впадинах, выполненных глинистыми сланцами. Хорошей
иллюстрацией этих «куполов известковых
туфов»
Англии
является
карта (рис. У-3), составленная по материалам Паркинсона [269] и
Хадсона и Коттона [163]. Выходы этих пород в Ирландии свидетель
ствуют о

взаимоотношениях, весьма похожих на

те,

которые наблю-
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14-

краевая зона - криноидные и доломитовые фации;
2-3
зона трансгрессивного залегания - визейские известняки;

-

центральная зона (2 - уолсортские рифовые ф ации,
3 - фации черных
фации, установленные бурением; 6 - мощность динанта (в м)

5-

известняков);

Рис.

Распространение

V-3.

фаций

верхнего динанта в Северной Англии.
По Паркинсону [269, рис. 1] и Хад
сону

иКоттону

краевые

Показаны

[163].

уолсортские

фации

вокруг

впадины Северной Англии и купола
внутренних частей впадины в Кли
тероу. Иллюстрация публикуется с
разрешения первого автора и Амери
канокой ассоциации

геологов-нефтя

ников

1 - фации

приподнятых

(стабильных)

участков; 2 - фации впадины;
инные рифовые фации
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даются в Англии (рис. V-4 и 5). Современные петрографические ис
следования пород Ирландии более детально выполнены Лисом [210,
211], Шварцахером [320] и Филкоксом [274,275].
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Рис. У-5. Палеогеографическая и литофациальная карта Уолсортской ба'НlКИВ Юж

ной Ирландии. По Лису [210, рис. 1]. Илистые уолсортские фации
показаны
в их
максимальном распространении, в поясе между илами впадины (кульм) и лагунными
фациями. Последние также содержат многочисленные рассеянные банки (не пока

заны). Точечными линиями оконтурены массивы суши
форддаун,

3-

(1 -

Лейнстер )

1-

морские обломочные фации;
ными уолсортскими банками; 4 -

2-

уолсортский
фации илов

комплекс

банки;

Гэлуэй

3-

-

лагунные

Мэйо,

2-

фации

с

Лонг

рассеян

Главные типы фаций и их палеотектоническое положение в Европе

1. Уолсорзские фации чистых вод открытого моря. Массивные уолсорт
ские микритовые фации лежат на некотором расстоянии от каких-либо
масс суши и являются типичными фациями окраины шельфа. Участки
суши, которые являлись главным образом изолированными блоками,
возвышавшимися в виде островов на шельфе, поставляли на шельф не
которое

количество терригенного материала,

но эти

ли области распространения уолсортских фаций,
2. Фации впадины (бассейновые фацuи),
представлены

глинистыми

сланцами,

осадки

не достига

называемые

песчаниками

и

кильмом,

известковыми

ар

гиллитами. Терригенные осадки были снесены, по-видимому, откуда-то
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Пелитоморсрный ИЗ8еСТН5IК--~

Биокластический слой --~-ri-i-OТi-'Т~
Лагунный иевестняк

Кремни

Рис. V-б. Профиль Уолсортских банок, показывающий рост слоев пелитоморфных из

вестняков

с первичным

кластическим

детритом,

наклоном

слоев,

залегающим

со строматактоидными текстурами

параллельно

обычно составляет лишь несколько метров. По Лису

наклону.

[210,

рис.

Вертикальная

и

био

мощность

5]

из Южной Европы и частично отлагались в глубоководных условиях.
По характеру слоистости эти отложения напоминают флиш.
3. Шельфовые фации, расположенные за уолсортскими куполами,
весьма разнообразны. На этих шельфах обычно отлагались слои, харак
теризующие условия открытой циркуляции вод. Черные (но не обога
щенные органическим веществом) глинистые и плитчатые иэвестняки
фации шельфовых лагун установлены в Бельгии. Шельф, расположен
ный над разрывом
Кравен в Англии
(известняк
Грейг-Скар
на
рис. V-10) перекрыт слоями криноидно-мшанковых вакстоунов и мало
мощных косослоистых зернистых известняков с банками, сложенными
раковинами Gigantoproductus и коралловыми известняками. Эти слои
содержат не слишком много окаменелостей. Шельфовые слои, экви
валентные наиболее высоко залегающим куполам, образовались при
участии привноса дельтового обломочного материала с севера Англии
и Шотландии и слагают четко цикличные йордейлские слои. В Ирлан
дии
и

вокруг островов отлагались маломощные мелководные оолитовые

водорослевые известняки,

но

отложения

приливных

равнин

редки.

Пространство шельфа между уолсортскими образованиями и сушей
усеяно изолированными куполами и межкупольными фациями, образо
вавшимися явно в условиях открытого моря.

4. Структурный контроль уолеортекuх фаций. Прогибание в глав
ном поясе уолсортских фаций происходило быстро.
В Ирландии об
щая их мощность составляет почти 1000 м. Стадии роста и постепен
ное выдвижение в сторону впадины в этих массивных образованиях
могут быть прослежены при тщательном исследовании первичных на
клонов,

подчеркнутых

слоистостью

и

ориентированными

заполнениями

кристаллическим кальцитом пустот (строматактоидные текстуры)
рис. V-6 и 7. В региональном .плане переход уолсортских фаций в фации:
шельфа происходит постепенно, а в фации впадины Таким образом, в Северной
и
Западной
Ирландии
склон, прилежащий к стабильным блокам.

очень быстро.
формировался

Уолсортские купола развиты также во впадинах. В Англии (Иорк
шир и Дербишир) уолсортские образования представлены
крупными
эллиптическими или округлыми куполами, расположенными в' прогибе,.
который существовал между Пеннинами и Землей Святого Георга. Не
которые купола достигают 100-150 м высоты над дном древнего моря
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Рис. V-7. Схема холма в округе Гэлуэй, Ирландия, показывающая концентрические

линии роста уолсортской банки. По Лису [211, рис.
автора и Лондонского Королевского общества

10}.

Публикуется

с разрешения

1 - известняки банки; 2 - лагунные известняки и кремни; 3 - горизонтальное залегание слоев.
1-4 -

стадии роста банки

и нескольких километров в поперечнике (рис. У-8 и

9);

окаймлены они

темными тонкозернистыми терригенными отложениями. На

существо

вание подводного рельефа указывают крутые склоны облекающих сло
ев и куполов; углы наклона достигают 30-50~. Присутствуют боковые
отложения, представленные криноидными зернистыми известняками; но

они не обычны. Оползневые массы, брекчии и конгломераты, образовав
шиеся за счет синседиментационногоразрушения куполов, относительно
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Рис.

V-8.

Пояс

уолсортских

куполов

пелитоморфных

известняков,

приуроченный

к

разрыву Крейвен, Вест-Райдннг, йоркшир. Купола расположены на опущенном кры

ле раэрыаа Мидл-КреЙвен. По Паркинсону [269, рис.
Американской ассоциации геологов-нефтяников.

11].

Публикуется с разрешения

N. С. Р.-ра,арыв Норт-Крейвен, М. С. Р.- разрыв Мидл-Крейвен: 1- холмы (бугры) рифовых из
вестняков, 2 - серия Иордейл, намюр и более молодые отложения; 3 - нижний карбон, 4 - до
каменноугольные

отложения
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Рис. V-9. Карта «рифовых бугров» или холмов пелитоморфных известняков; показа
ны детали строения двух линейных поясов построек близ Клитероу и Бауленда во"
впадине Северной Англии. Холмы - купола расположены в стороне от осей антикли
налей, но параллельно им. См. также рис. V-3. По Паркинсону [269, рис. 5], с раз-'
решения Американской ассоциации геологов-нефтяников

1-

пермь;

2-

жерновый песчаник;

3-

нижний карбон (с буграми)
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ФЕЛ-КАНТРи..
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ХАРРОГЕЙТ
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Вертикальный масштаб

Рис. У-I0. Меридиональный геологический разрез каменноугольных известняков, йордейлских
циклотем,
глини
стых сланцев Бауленд и жернового песчаника в районе Фел-Кантри и зоне разлома Крейвен. Обращают на себя
внимание уолсортские купола (ерифы») вдоль современного опущенного крыла разлома Крейвен, По Хадсону [162]

редки по сравнению с подобными образованиями других типов холмов,

куполов и рифов, известных в геологическом прошлом. В северном Пен
нинскомблоке в Англии рост куполов контролировался разрывами:
блок ограничен с юга зоной разрыва Кравен, вдоль которой распола
гаются уолсортские купола (см. рис. V-8). Эти разрывы имеют ранне
каменноугольный возраст, но они были омоложены третичными дви
жениями; вдоль них расположены прекрасные обнажения (рис. V-1О).
Перекрывающие блок шельфовые отложения представлены известня
ком Грейт-Скар
уолсортские

и цикличными

купола

йордейлскими слоями,

встречаются

только

в

опущенном

а микриговые
крыле

разрыва.

Эти купола окружены маломощными и неправильно слоистыми черны
ми кремнистыми известняками с прослоями биокластического материа
ла, включающего энкриниты. Прослои черных глинистых сланцев могут
быть весьма богаты окаменелостями. Таким образом, купола формиро
вались батиметрически ниже шельфа, на опущенном крыле растущего
разрыва и в глубоководных условиях, образуя тип 1 профиля окраины

шельфа (гл. ХН и [417]. На рис. V-8 и 9 изображены две смежные
области в центральных графствах Англии. Хадсон полагал, что пер
вичный рельеф куполов, расположенных вдоль разрыва Крейвен, был
видоизменен в результате преднамюрской (пенсильванской) эрозии.

Jl олеортекие купола в миссисипских фациях Северной Америки
Несмотря на то что в Северной Америке имеются отличные обнажения,
региональные взаимоотношения фаций из-за неудачного расположения
этих обнажений менее ясны. В горах Сакраменто в штате Нью-Мексико
миссисипские слои (криноидные известняки
Лейк-Валли)
обнажены
вдоль их западного фаса в полосе, простирающейся меридионально на
расстояние около 35 км; они были здесь тщательно закартированы

[287, 245].

В северной части этого узкого пояса купола расположены

на однообразных известняках

основания

и

окружены

энкринитами

(рис. V-ll). Это многочисленные линзообразные и отчасти неправиль
ной формы тела, с северо-северо-западным простиранием. Более ясно
выраженные шельфовые условия преобладали, вероятно, к
востоку

от

современных выходов,

но

эти

отложения

северу и

невозможно на

блюдать, так что выводы приходится делать на основе более широких
региональных предпосылок (рис.

V-12).

С другой стороны, на южном конце горного пояса Сакраменто рас
положены более изолированные, более крупные и более островершин
ные купола. Крупные купола, такие как Мул-Шоу [285] возвышаются
более чем на 100 м над дном древнего моря (рис. V-13). В южном на
правлении вдоль фронта гор слои с куполами исчезают из разреза.
Там, где в расположенных южнее горах Франклин и Хуэкос наблюда
ются

миссисипские слои,

отложения нижнего

миссисипия маломощны

или вообще отсутствуют, а предполагаемая некомпенсированная впа
дина к югу от Нью-Мексико [15, 414] была заполнена среднемиссисип
скими кремнистыми плитчатыми известняками формации Ранчериа.

Известняки Лейк-Валли образовались, возможно, нашелыфе с уме
ренными глубинами, в зоне, занимающей промежуточное положение
.между шельфом и некомпенсированной впадиной. На востоке впадина

была ограничена платформой Диабло и ее северным продолжением
поднятием Педернал, но нижнемиссисипские слои в этой области в ос

новном размыты. Карта, составленная Армстронгом
показывает, что западный

край

предполагаемой

[15]

(см. рис.

V-12),

раннемиссисипской

},73

Запад

Восток

к!жныи приrо!< РУЧЬЯ

Д<дM,"~'~"

\
__- - - - - - - - - - - - - - - - 400метров - - - - - - ------------

Главное РУСЛО ручьSl
. Дедмен-Кэньон

\

Рис. V-II. Мис~исипский (нижнекаменноугольный, Лейк- Валли)
купол в верховье восточного истока ручья
менс-Кэньон, притока ручья Аламо-Кэньон в

Дед

горах Сакрамёнто, Нью-Мексико. Номера указывают
места взятия
образцов. Рисунок по фотографии без изменения масшта
ба

Рис.

Раннемиссисипские

V-12.

фации

южной

части

штата

Нью-Мексико. По Армстронгу
I15]; черными кружками пока
аано

положение

уолсортских

известных

куполов

пелито

морфных известняков

некомпенсированной впадины окаймлялся шельфом, сложенным мощ
ными криноидными известняками (формация Эскаброза), фации кото
рых почти такие же, как и известняков Грейт-Скар, окаймляющих
Пеннинский блок Англии. Бисгермы в этой
формации
отсутствуют.
Фации нижнемиссисипских слоев (формация Лоджпоул) в цент

ральной части штата Монтана были изучены Смитом

[343].

Палеогео

графическая картина усложняется девонско-миссисипским горстом
(поднятием Центральной Монтаны), простирающимся в широтном на
правлении, подобно мосту между впадиной Уиллистон и Кордильер-

СТРОЕНИЕ 6ИОГЕРМА В ФОРМАЦИИ леЙК-ВАЛЛН
Ручей Сан-Андрес-Кэньон
Горы Сан- Анарес
Направлениетечений

Рис.

V-13.

Нижний ииссисипий

Нью-Мексико;

показаны

По Лодону и
общества

Баушеру

(группа Лейк-Валли)

соотношения

[207,

рис.

_

в горах Сан-Андрее

уолсортских куполов

29],

с

разрешения

и

в штате

окружающих их

Американского

слоев.

Геологического
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ской миогеосинклиналью. Свод этого палеозойского ПОДНЯТИЯ располо

жен восточнее современного гребня возвышенности Центральной Мон

таны - гор Биг-Сноуи - Маунтинс. На это указывает предмиссисип
ский размыв девонских отложений.
Вкрест простирания приподнятого блока наблюдаются незначитель
ные фациальные изменения, установленные Смитом при изучении за
легающих на поднятии цикличных отложений Лоджпоул (гл. Х). Ниж
ние циклы соответствуют пачке Пэйн формации Лоджпоул, представ
ленной маломощными и ритмично слоистыми глинистыми, кремнистыми

пелитоморфными известняками и вакстоунами с обломками мшанок и
криноидей (названными Уилсоном [414]
«глубоководными иэвестня
ками»). В пачке Пэйн имеются купола уолсортского типа умеренных
размеров, исследованные Коттером [78] в горах Биг-Сноуи - Маунтинс

и Стоуном [352] в хр. Бриджер-Рейндж: изучал их также и Смит [343].
По мнению Коттера, в горах Биг-Сноуи - Маунтинс в каньоне
Вест-Свимминг-Вумен пачка Пэйн представлена тремя обособленными
постройками, каждая из которых имеет длину около 300 м и высоту
около 70 м; установить простирания этих построек по обнажениям не
возможно.

Породы, залегающие между куполами, представлены темными гли
нистыми, кремнистыми горизонтально-слоистыми известняками. Сами
тела массивные, характерна неясная слоистость, обусловленная главным
образом различиями в структуре породы. Все осадки представлены
вакстоунами. В среднем порода на 60% состоит из микрита, 25% при
ходится на долю табличек криноидей и остатков сетчатых мшанок
(приблиаительно в равных долях). Другие типы биокластов составляют
менее 5%. 10-15% объема породы приходится на долю кристалличе
ского кальцита, включая отчасти неправильные строматактоидные тек

стуры. Фауна банок несколько отличается от фауны обычных отложе
ний впадины Лоджпоул и более" разнообразна. Кроме криноидей, сет
чатых мшанок и брахиопод, здесь встречается много моллюсков, вклю
чая наутилоидеи, наряду с трилобитами, кальцисферами, остракодами,
фораминиферами, одиночными кораллами Amplexus и колониальными
Syringopora. Известковые водоросли не обнаружены.
Слои в куполах имеют наклон 20-350, указывая на то, что осад
конакопление происходило на довольно крутых склонах. Под действием
эрозии купола срезаны косо, так что слоистость не рисует простых ко

нических тел. Это обусловлено, вероятно, также существованием не
скольких центров роста с различными направлениями, по которым про
исходила

аккумуляция осадков,

что

дает

основание предполагать от

сутствие постоянных течений. Помимо сложной слоистости отмечено
несколько дайкообразных трещин, заполненных сверху горизонтально
слоистым криноидным пакстоуном. Их происхождение раннепостседи
ментационное, связанное с растяжением купола; они шире в нижней ча

сти, чем в верхней. Неправильной формы полости, достигающие не
скольких метров в поперечнике, заполнены остатками криноидей. Эти
образования обусловлены или растворением или оползаниями на ран
них этапах формирования куполов. Наилучшим образом эти купола
интерпретируются как биогенные банки, формировавшиеся ниже бази
са действия волн на глубинах более 50 м.

Региональные соотношения указывают

на

палеогеографический

контроль образования куполов. В горах Биг-Сноуи - Маунтинс эти
постройки занимают промежуточное положение между сводом девон
ско-миссисипского

1176

поднятия, находящегося

к востоку, и удаленными от

Рис.
V-14. Карта изопахит
(а м) и схематическая карта
фаций пачки Пейн формации
Лоджпоул Центральной
Мон
таны; по Смиту [343]. Показа
но

внешельфовое

уолсортских

положение

куполов

более древнем

1110

цикле

В

наи

форма

ции Лоджпоул.
Пачка Пей н
представлена
«глубоководны
ми

известняками»

о

Биплингс

50км

шельфа глубоководными фациями, лежащими к северу и западу от
указанных построек. В хр. Бриджер-Рейндж постройки располагаются
на удалении от шельфа Вайоминг (рис. V-14). По фациям и составу
фаунистических остатков эти постройки идентичны хорошо известным.
постройкам Европы и Нью-Мексико. Однако в штатах Монтана и
Вайоминг фациальные изменения более постепенны инезначительны,
а фациальные пояса более широкие. Купола формировались локаль
но на дне умеренной глубины.
СОСТАВ ТИПИЧНЫХ УОЛСОРТСКИХ ФАЦИй

Уолсортские фации приурочены к окраинам шельфов, залегая в виде
массивных покровов известняков, или к областям впадин, где они раз
виты в виде отдельных крупных микритовых холмов И куполов. На
рис. У-I0 схематически изображены обе формы залегания. Падения
слоев в сторону впадины на флангах купола могут колебаться от 30
ДС! 50°; эта величина, очевидно, несколько превышает угол естествен
ного откоса обычно известкового ила, что заставляет предполагать
стабилизирующее влияние на массу ила какой-то органогенной пленки
или войлокоподобных организмов.
В петрографическом отношении уолсортские фации Северной Аме
рики и Европы одинаковы. Наиболее детальные исследования куполов
Нью-Мексико были проведены в Англии Бэтерстом, Лисом, Филкоксом
и Шварцахером, а в США - Прейем и МеЙерсом. Только четыре основ
ных типа горных пород слагают эти фации, хотя они могут встречать
ся в весьма различных соотношениях.

П е л и т о м о р Ф н ы й и з в е с т н я к или в а к с т о у н

(табл.

XXI).

От 50 до 80% объема купола сложено сгустковым, слабо глинистым
пелитоморфным известняком. По оценке Прейя, около 2/3 объема по-
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род ядра в куполах гор Сакраменто предст
авлено микритом; последую

щие исследования подтверждают такую оценку
.

присутствовать в нескольких генера
циях:

Этот микрит может

в виде первично отложенного

известкового ила и в виде более позднего заполн
ения

полостей.

Боль

шая часть остальной массы породы сложе
на в одинаковых долях остат

ками сетчатых мшанок (как неповрежденными
ветвями, так и облом

ками) .и строматактоидными образованиям
и, представленными кристал

лическим кальцитом; происхождени
е последнего рассматривается ниже.

Значительная часть микрита представлена тонко
обломочным биокласти
ческим материалом. Прожилки, содержащие
обломки скелетных частей
организмов, и карманы с полностью сохранивши
мися скелетными об

разованиями содержат остатки криноидей,
ветвистых
и
кружевных
мшанок, ортоконических наутилоидей, небол
ьших одиночных кораллов
(менее обычных, чем в шельфовых известняках)
брахиопод, трилобитов
и остракод. Многие раковины в этих карма
нах неразобщенные с со
хранившимися створками. Характерно отсутс
твие водорослей.
Кристаллический
кальцит
и
строматактоидные
текстуры (табл. XVIII B). Проис хожде ние
криста лличес кого кальци 
та, являю щегос я состав ной частью уолсор
тских пород, в значит ельной
мере спорно . Обычн о он встреч ается в форме
стром атакт оидны хтекст ур.

т.

е.

том,

в

виде вытян утых участк ов, сложе
нных крист аллич еским кальци 
до нескол ьких сантим етров, с
плоск им основа 

имеющ их длину

нием и непра вильн ой развет вленно й верхне
й частью , с радиа льно рас
полож енным и крупн ыми криста ллами. Назва
ние Strom atactis вперв ые
было предл ожено Дюпон ом в 1881 г. для
образований, которые рас

сматривались

как

заполненные

кальцитом

остатки

организмов,

нара

ставших в виде корок параллельно склона
м девонских куполов в Бель

гии. Лис [211, с. 509] упоминает восемь различ
ных названий этих (или
весьма сходных с ними) кристаллических образо
ваний, данных различ
ными авторами. В прошлом полагали, что
они откладываются из ме
теорных вод (отсюда английское название «reef
tufa» - «рифовый из
вестковый туф»). Считали также, что они
образовались просто в ре
зультате перекристаллизации известкового
ила. Однако ныне все, по
видимому, соглашаются, что эти образования
являются результатом за

полнения

кристаллическим

кальцитом

каких-то

существовавших

ранее

пустот. Радиально-лучистое расположение
'кристаллов и обычное при
сутствие известкового ила, залегающего
как внутренний осадок в ниж

ней части этих образований, подтверждают
такую точку зрения.
Многие исследователи, особенно в Европе, где
эти текстуры столь
обильны и правильны, считают, что полост
и возникли в результате
разложения каких-то мягкотелых организмов.
Но традиционная точка
зрения, согласно которой эти текстуры образу
ются определенными ор
ганизмами, остается спорной. Эти образования
слишком необычны и их
кровля слишком неправильна. Их форма не
позволяет предположить,
что они являются ходами зарывающихся
в ил животных. Они не рас

полагаются в большинстве куполов на какомлибо определенном уров
не, встречаясь только там, где в большом количе
стве представлен ми
критовый заполнитель. Они не связаны с вертик
альной биологической
зональностью, наблюдаемой в ряде куполов.
Многочисленность их про
слоев и параллельная или кулисообразная
под некоторым углом к внеш

ней поверхности ориентировка трудно объясн
имы, если принять органи
ческое происхождение этих текстур
.

Существуют другие возможности образования
полостей, например

выщелачивание или
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растворение известкового ила

с последующим за-

полнением известковым туфом, или нарушение сплошности in situ и
оползание по мере обезвоживания известкового ила [148]. Кроме того,
в типичном случае основание строматактоидной текстуры ровное и за
полнено местами кальцитовым пелитоморфным известняком, отличаю
щимся по цвету и структуре от вмещающего микрита. Эти предпола
гаемые осадки внутренних полостей иногда слоисты и могут быть даже
косослоистыми. Типичные строматактоиды обычно многочисленны,
ориентированы параллельно друг другу, располагаясь в

слоях,

отстоя

щих на несколько сантиметров, которые параллельны слоистости или по

крайней мере внешнему склону купола. Существенно, что они весьма
напоминают, хотя и в общих чертах, окончатую текстуру, наблюдаемую
в илах межприливной зоны. Лис использовал их и их наклон при кар
тировании стадий роста массивных покровообразных построек в Ирлан
дии (см. рис. V-б). Если эти текстуры имеют органогенное происхож
дение, то

следует предполагать, что уплощенные организмы часто ло

жились параллельно выпуклой вовне поверхности купола. Однако вер
тикальные трещины

в

испытывающем усадку

вмещающем иле

могли

быть причиной возникновения кулисообразной серии косо расположен
ных в поверхностной зоне трещин с

кристаллическим кальцитом или

«зебровых пород» (<<zebra rock»), наблюдаемых во многих разрезах.
Однако конфигурация кальцитовых включений в куполах может
быть более сложной и неправильной, чем параллельные многочисленные
строматактоидные полости. Филкокс [274] считает, что полости в иле,
образованные петлями сетчатых мшанок, могут быть заполнены кри
сталлическим

кальцитом

или

внутренним

известковым

илистым

осад

ком. Последующая незначительная усадка ила вокруг таких частично
укрепленных полостей приводит к возникновению пустот, имеющих НС

правильную форму. Особая разветвленная кровля строматактоидных
образований могла быть обусловлена гравитационным обрушением по
лулитифицированного осадка с верхней части пустоты, вызванным па
дением жестких скелетных остатков организмов
(например, ветвей
мшанок) или оползанием ила, который внезапно становится ТИКСОТРОП
ным
Впоследствии вторичные трещины, расположенные под крутыми

*.

углами

к напластованию, также

могут заполняться кристаллами каль

цита, напоминающим кальцит ранее
образовавшихся трещин.
Похо
жие неправильные строматактоидные образования обычны в брекчиро
ванных породах, сложенных пластинами водорослей в позднепалеозой
ских куполах, описанных в гл. VI.

Каким бы ни был способ образования строматактоидных текстур,
ВdПрос об их заполнении остается проблемой геологии карбонатных
пород. Все английские исследователи подчеркивают раннее образова
ние большинства этих полостей. Шварцахер [320] указывал на их на
личие в переотложенных валунах у подножья куполов. Лис и Филкокс
отмечали тесную связь во времени и

пространстве оползшей илистой

связующей массы (Мl), образования полостей, внутренних осадков
(М2) и кристаллического заполнения. Лис предложил приемлемое объ
яснение процесса образования внутреннего осадка, частицы которого
первоначально удерживались тканями губок или водорослей и при их
разложении освобождались. Согласно интерпретации этого автора кри
сталлизация кальцита

*
жаться

Тикеотропия
при

-

способность

достаточно

встряхивании)

происходила

некоторых

интенсивных

и отвердевать

в

подводно-морских

дисперсных

механических

систем

воздействиях

условиях

обратимо

И

разжи

(перемешивании,

(терять текучесть 'в покое).-Прuм. переводчина.
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прекращала слабое оползание ила и разложение организмов, вызывая

образование жесткого сцементированного каркаса. В современных каль
цитовых илах подобная цементация не встречена. Действительно, на
блюдаемая ныне цементация в морских условиях или требует необычно
длительного промежутка времени (глубоководные корки) или наблю
дается в областях, где вода быстро просачивается сквозь коренные по

роды (например, в каркасных рифах или в известковых песках мелко
водного шельфа). Каким образом могут достаточные количества цирку
лирующей воды цементировать полости в иле без удаления первичного
осадка? Крупнокристаллический друзовый кальцит в пермо-триасовых
накоплениях илов в Доломите Альп и в Пермском Рифовом комплексе
порождает ту же проблему (гл. VIII). Является ли цементация ранней,
происходящей в морских условиях, или она более поздняя, вадозная?
Наиболее
логичным
кажется
такое
объяснение
происхождения
строматактоидных текстур, которое предполагает заполнение полостей,
~бразовавшихся в иле в результате захоронения пластин и ветвей ор
ганизмов и при оползании или брекчировании массы ила. Но время
образования кальцитового заполнения и соответствующие ему условия

диагенеза (в морских или вадозных водах)
исследователями сложную проблему.

не ясны и

ставят перед

Ветви м ш а н о к и таблички криноидей в куполах. Не

только данные по региональной стратиграфии и петрографии, но и па
леонтологические сведения

проливают свет

на

происхождение специ

фических уолсортских фаций. После того как несколькими исследова
телями в 1950-х годах было предпринято изучение шельфов, геологи
осознали, что

важным элементом

куполов

ила

являются

сетчатые

мшанки, а также рассеянные таблички иглокожих. В типичном случае
эти кальцифицированные ветви мшанок и повсеместно распространен
ные стебельчатые криноидеи приспособлены для сбора пищи из мор
СКОЙ воды в условиях умеренных течений ниже активного базиса дей
ствия волн. Обычная ассоциация сетчатых мшанок и криноидей объяс
няется, вероятно, тем, что длинные стебли иглокожих укоренялись в
илу, а ветви мшанок, возможно, росли, прикрепляясь к ним, что предо

твращало их погребение в мягком

остатков мшанок колеблется от

4

до

илистом

20%

субстрате.

Содержание

объема породы. Прей

[285]

отмечает, что в микрите ядер куполов мшанки более обильны, чем кри
ноидеи. Вероятно, легкие и кружевные ветви легко накапливались вме
сте с известковым илом. Ветви мшанок возможно, улавливали извест
ковый ил и удерживали его на крутых склонах.
Энкриниты склонов (т аб л. XXI). Крупные купола в штатах

Нью-Мексико и Монтана обычно окаймлены круто падающими слоями
грубых энкринитов, состоящих из члеников стеблей, рук и чашечек кри
ноилей. Сходные образования встречены в Ирландии и Англии, но

здесь они не столь обычны, как в североамериканскихкуполах. Разру
шенные сетчатые мшанки также обильны и встречаются вместе с об

ломками криноидей. Эти боковые отложения практически не содержат
иэвесткового ила, будучи почти исключительно биокластическими обра
зованиями, однообразными в петрографическом отношении. Лишь ино
гда обломки пород могут быть важной составной частью боковых отложе
ний, вне зависимости от размеров куполов и крутизны их склонов. Ку
пола, очевидно, с трудом подвергались размыву или располагались ни

же базиса действия волн. Вероятно, сегменты палеозойских криноидей,
подобно всем табличкам иглокожих, были столь сильно насыщены ор
ганическим веществом при жизни, что во время разложения и до доло-
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митизации и заполнения кальцитом они должны были быть весьма
легкими и даже плавающими в морской 'воде. Таким образом, чисто
отмытые, крутопадающие криноидные боковые отложения не всегда
указывают на существование очень сильных течений.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КУПОЛОВ

Поскольку многие крупные уолсортские постройки имеют форму уди
вительно правильных конусов, состоят главным образом из тонкозер
нистого пелитоморфного известняка и не содержат многочисленных
каркасообразующих организмов, их происхождение является загадкой
для геологов. При объяснении происхождения этих накоплений следует
учитывать что: 1) уолсортские отложения являются преимущественно
микритовыми, с подчиненным количеством рассеянного биокластиче
ского материала, представленного остатками мшанок, кривоидей и стро
матактоидных крупнокристаллических образований, выполняющих по
лости, 2) палеогеографически они занимают положение ниже краев

шельфов, в поясах, отделяющих шельф от впадины, 3) крупные купо
ла во впадинах имеют грубо изометричную форму и не обнаруживают
отчетливой ориентировки, за исключением, возможно, грубо очерченных
поясов и 4) они иногда представляют слоистые накопления, где слои
стоть параллельна их выпуклой верхней поверхности.
Эти купола не являются эрозионными останцами;

они имеют ак
креционное происхождение и характеризуются: 1) правильной сглажен
ной формой, 2) крутыми первичными уклонами поверхности осадкона
копления (до 500) со слоями строматактоидных текстур и редкими био
кластическими
прослоями,
параллельными
внешней
поверхности
и
3) полным отсутствием шлейфа обломочного материала или брекчий
вокруг большинства (но не всех) куполов, но наличием ореолов пере
мытого детрита, состоящего из обломков криноидей,
Образование таких крупных масс микрита возможно при условии,
если происходит: 1) гидрологическое накопление осадков, причем фор
ма тел обусловливается течениями, 2) улавливание и (или) осаждение
осадка водорослями с образованием локальных холмообразных масс
карбонатного ила, 3) улавливание известкового ила в зарослях мша
нок и криноидей, которые оказывают тормозящее действие на поток
воды со взвешенным илом, 4) улавливание путем налипания осадка и
улавливание в результате тормозящего воздействия зарослями этих
организмов с накоплением ила на «подветренной» стороне таких заро
слей, обусловленным слабыми течениями.
На то, что отложения куполов не являются осадками, сгруженны
ми течениями, указывает смешение известкового ила и биокласгическо

го материала песчаной размерности, свидетельствующее об отсутствии

сортировки во время осадконакопления. Сглаженная, округлая и почти
правильно коническая форма многих куполов также подтверждает то,
что осадконакопление происходило в весьма спокойных водах.
Первые исследователи, описавшие миссисипские купола в горах

Сакраменто

[207],

предполагали, что купола образовались в результа

те дезинтеграции неизвестковых водорослей, которые улавливали из
вестковый ил или отлагали его при фотосинтезе. На основании петро
графических исследований последних десяти лет установлено, что эта
гипотеза, по-видимому, несостоятельна. В этих куполах очень мало из
вестковых водорослей, несмотря на обилие этих форм в других мисси

сипских отложениях Северной Америки.

Строматолитовые водоросли
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ПОПЕРЕЧНЫЕ

РАЗРЕЗЫ

ПоднимаЮЩИЙС51 уровень
моря

Базис деиствия волн

ш

Теченю~ нет

Поднимающийся уровень моря
~

Поднимающийся уровень моря

~

1

Сетчатые мшанки --------.;'

КРИИО=-~\~
Течение -!~

~

Рис.

V-15.

Схема, иллюстрирующая развитие

изометричных уолсортских куполов при

последовательном заселении скоплений тонкозернистых осадков, возникших в резуль
тате деятельности течений, криноидно-мшанковыми зарослями. Поднятие уровня мо
ря объясняет накопление ила в центре зарослей, растущих на всех сторонах купо
ла. Боковые слои представлены грубым детритом, снесенным с внешнего края за
рослей, откуда наиболее тонкий известковый ил вымывается течениями
I-III - стадии (1- накопление осадка с подветренной стороны криноидно-мшанковых зарослей.

II -

рост

зарослей

организмов,

улавливающих

купола, III - криноидно-мшанковые
пола - воды глубокие и спокойные)

заросли

осадок,

вверх

поставляют

по

склонам

биокластическнй

и

вокруг

детрит

на

растущего

фланги

ку

встречены в ОДНОМ из куполов в Бельгии в Колеби [97]. Кроме того,
В мелководных палеозойских отложениях Северной Америки обнаруже
но

много

микритовых

куполов

С

сохранившимися

известковыми

водо

рослями. Почему они не встречаются в уолсортских раннекаменноуголь

ных постройках? Важное значение имеет, возможно, также то обстоя
тельство, что наряду с отсутствием в раннекаменноугольных построй
ках известковых водорослей никто из исследователей не описал после
довательной смены в вертикальном направлении фаун или типов струк
тур в них. Большинство геологов, знакомых с раннекаменноугольными
биогермами, ныне рассматривает их как накопления, образовавшиеся
ниже базиса действия волн, и очевидно, ниже эйфотической зоны.
Иная гипотеза, предусматривающая накопление ила среди и во
круг зарослей стебельчатых криноидей и мшанок, не согласуется с тем
простым фактом, что количество микрита в ядре купола относительно
велико, а количество биокластического детрита мало. Любое объясне
ние механизма аккумуляции ила должно также принимать во внимание
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окаймляющие

купол

ореолы

грубозернистых,

перемытых

криноидных

известковых песков.

Следующая гипотеза объединяет первый и третий способы обра
зования. Возможно, заросли стебельчатых крнноидей, на которых сели
лись сетчатые мшанки, были достаточно эффективным препятствием
для слабых течений, в связи с чем с «подветренной» стороны начина
лось накопление тонкозернистого ила в виде грубо конических холми
ков. По мере роста по периметру холмиков поселялись криноидеи и
сетчатые

мшанки,

которые

разрастались

по

мере

относительного

под

нятия уровня моря. Их колонии постепенно формировали стену зарос
лей, на вершине растущего илового купола и вокруг него. В спокойных
водах внутри этого кольца живых зарослей накапливались ил и более
грубозернистый биокластический детрит, сносимый со склонов. Подвер
гаясь воздействию слабых течений на склонах и у подножья купола,
этот материал отмывался от известкового ила. Предполагается постоян
ное

повышение

уровня

моря,

так

что

вершина

купола

никогда

не

до

стигала базиса действия волн и даже оставалась ниже эйфотической
зоны (рис. У-15).
ВЫВОДЫ

Уолсортские фации в некотором отношении являются уникальными
среди карбонатных построек. Постройки, сложенные в основном извест

ковым илом, довольно обычны в геологической истории, главным об
разом в домеловое время. Однако большинство из них обладает по
крайней

мере

одним

типом

достаточно

крупных

организмов,

которые

доминируют в фаунистическом комплексе и могли образовывать в по
стройке структуру бафлстоуна, например губки в кембро-ордовикских,
пермо-триасовых

и

юрских

постройках,

пластинчатые

строматопорои

деи в позднедевонских, листоподобные водоросли в пермо-пенсильван

ских и напоминающие органные трубы кораллы «Thecosmilia» в ранне
мезозойских постройках.
Уолсортские купола, которые столь же велики и обладают более
крутыми склонами, чем большинство других, не содержат преоблада
ющих крупных организмов, а только мельчайшие обломки криноидей
и мшанок, составляющих немногим более 20
общей массы купола.
Кроме того, в большинстве уолсортских куполов не наблюдается эколо

%

гическая зональность, описанная в других куполах.

Уолсортские купола обычно содержат поразительно многочислен
ные, правильные и параллельные строматактоидные текстуры (пла
стинчатый - sheet spar), которые можно сравнить с подобными же об
разованиями, наблюдаемыми в других куполах, сложенных кальцито
вым илом. Они, по-видимому, особенно характерны для миссисипских
и раннепенсильванскихкуполов, хотя такие правильные строматактоид

ные текстуры известны также в силурийских и девонских постройках.
Можно предположить, что в среднем палеозое особый мягкотелый ор
ганизм со строматактоидной формой обрастал и стабилизировал на
клонное илистое дно. Многочисленные и параллельные строматактоид
ные

текстуры,

возможно, вояникли

в

результате оползания и

по

тре

щинам скалывания, в более или менее однородном известковом иле, не

содержащем значительных количеств обломков скелетных остатков
организмов, которые нарушали бы гомогенную структуру осадка.
Уолсортские фации особенно характерны для нижнекаменноуголь
ных ютложений. Однако весьма похожие на них микритовые купола с
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мшанками известны в слоях среднепенсильванского возраста в Аркти
ческой области Канады [83]. Остается выяснить, сколь важную роль
играют в строительстве таких куполов сетчатые мшанки. Обеспечивают
ли они необходимое для роста купола замедление течений, или явля
ются всего лишь второстепенными по значению организмами, растущи

ми на криноидеях? Может ли их сеть стабилизировать крутые склоны?
Важной, но нерешенной проблемой является вопрос о том, что обус
лавливает локализацию отдельных куполов, поскольку во

многих слу

чаях отсутствуют какие-либо явные каркасообразующие или тормозя
щие течения организмы. Возможно, ответ заключается в особенностях
распространения определенных организмов, чье

расселение контроли

ровалось слабыми течениями. Однако в настоящее время

это

нельзя

установить с достаточной однозначностью.

~

Уолсортские микритовые купола нижней части склона шельфа и

впадин образуют определенный тип карбонатных построе~ встречаю
щихся в различных частях геологического разреза. Во многих областях
они являются примером 1 типа профиля окраины шельфа. Можно рас
сматривать их как частичный аналог известковых илов и песков, покры

тых иглокожими, которые встречены Нейманом и др. [261] во Флорид
ском проливе в районе Бимини на глубине около 700 м. Однако эти
накопления находятся в области Гольфстрима, и движение воды обус
лавливает их форму и ориентировку, что не характерно для уолсортских
построек.

Гл ав а

VI

Пенсильванские - нижнепермские фации
окраины шельфа
на юго-западе Соединенных Штатов Америки

В связи с тем что угленосные формации Аппалачей и циклические от
ложения пенсильванского Мидконтинента хорошо известны, рассматри
вается только несколько типов карбонатных построек, возникших в от
крытом и мелком море вокруг южного обрамления Североамериканско
го кратона. Разрезы, содержащие реликты этих построек, разнообраз
ны в литологическом отношении, что связано с общей тектонической
неустойчивостью в это время и значительным привносом терригенного
материала. Многие организмы, которые участвовали в формировании
удаленных от берега банок, построек окраин шельфа и внутришельфо
вых куполов, характерны только для позднего палеозоя. Они появились
в пенсильвании, непрерывно развивались в ранней перми, а некоторые
и в триасе. Известьвыделяющие организмы включают различные типы
водорослей и фораминифер, некоторые водорослеподобные формы, а
также губки и строматопоры. Крупных, строящих каркас организмов
встречено очень немного.

ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, гтологическая истокия
И КЛИМАТ

Широко распространенная позднепалеозойская тектоническая актив
ность характерна для Северной Америки, также как и для всего мира
(рис. VI-l). Кратон в виде гиганского треугольника протягивается че
рез США от района современных Больших Озер к Нью-Мексико, Ари
зоне и Соноре. В палеозое он был ограничен геосинклинальными же
лобами, вдоль которых спорадически проявлялись складчатые движе
ния и поднятия. Между активными орогеническими поясами и крато
ном постоянно формировались передовые прогибы, такие как Централь
но-Аппалачский, Блек-Вориа, Аркома, Форт-Веф, Валверде-Маратон,
Чиуауа-Педрегоза. Многие тысячи метров осадков поступали в эти
прогибы, иногда «выплескиваясь» из них через шельфы во внутренние
районы кратона. На севере США сформировался среднепалеозойский
орогенический пояс Антлер, но геосинклиналь Кордильер сохранила не
которую активность в пенсильванское время в Айдахо и северо-запад
ной части штата Юта. Однако очевидно, что орогения проявилась здесь

не так интенсивно, как вдоль южного и восточного обрамления щита.

Североамериканский кратон испытал равное по воздействию, но
различное по стилю влияние позднепалеозойской орогении.. После об
щей морской регрессии в среднем миссисипии (визейский век) и одно
временно с тектонической активностью в южной геосинклинали в пре
делы кратона с юга и

востока начали широко распространяться терри

генные образования серий Мерамек и Честер. Только в глубоких тек
тонических прогибах, примыкающих к южному желобу, происходила
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1~~~!~~::~:~~11
Рис.

VI-l.

Палеотектоническая карта США для пенсильвансно-вульфкэмпского вре

мени. Показаны эвапоритовые прогибы и
поднятые блоки;
натные постройки; б -

1-

карбонатные постройки шельфовых окраин

прогибы: 3 - эвапориты Пенн;
границы орогенических областей;

2-

4 -вульфкэвмлские эвапориты: 5 7 - направление сноса

карбо

непрерывная седиментация. Одновременно с пенсильванской трансгрес
сией во внутренние районы континента с платформенных поднятий сно
сил ась часть тонких глинистых отложений позднего миссисипия, а так

же продолжалось воздымание отдельных изолированных блоков. Очер
тания этих узких, длинных поднятий отличаются прямолинейностью.
Все они имеют крутые склоны и представляют собой блоки, ограничен
ные разломами. Благодаря эрозии докембрийского гранито-гнейсового
фундамента, эти поднятия поставляли ·большое количество обломков
полевых шпатов. На рис. VI-l показаны поднятия, разделяющие их
прогибы и области обрамляющих карбонатных окраин.
Юго-западное продолжение кратона испытало наибольшее раз
дробление. Северные области Мидконтинента оставались стабильными.
Большое количество песчаных и глинистых терригенных осадков пере
носилось на юго-запад из отдаленных областей Восточной Канады через
прогибы Огайо - Иллинойс, восточнее свода Озарк; стабильность же

западной части кратона подтверждается накоплением чистых ортоквар

цитов в условиях шельфа (квадрат Тенслип - Велс). В дополнение к
линейным горстам, ориентированным подобно горам Немаха
Ридж и Ансестрал Роки, вблизи южной и восточной геосинклиналей,
сформировалось три равных по размерам и
средних
высот
купола:
Льяно, Озарк и Цинциннати-Нешвил. Они не поставляли большого ко
личества обломочного материала, но
оставались
относительно
при
поднятыми от пенсильвания до настоящего времени. Купола оказыва-

. узким,
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ли слабое влияние на циклическую седиментацию в пределах разделя

ющих их шельфов.
Нестабильность тектонического положения отчетливо выразилась
в позднепалеозойских фациях, поскольку подвижность сохранялась в
периоды главных этапов наступления моря, по крайней мере с поздне
го миссисипия. Трансгрессия достигает максимума в демойнекое и мис
сурийское время, а затем постепенно, с перерывами намечается тенден

ция к регрессии. Снос кластического материала с поднятий в геосин
клинальных

поясах

и

с

горстов

в

пределах

кратона

достиг

максимума

в вирджильских и вульфкэмпских слоях. Ореолы карбонатных образо
ваний окаймляют многие поднятия, располагаясь мористее терриген
ных отложений в виде узких карбонатных шельфовых окраин. Шельфо
вые области шире на востоке, например Канзасский шельф, обна-жен
ный район на севере Центрального Техаса и восточный шельф прогиба
Мидленд. Здесь развита цикличная толща
переслаивающихся
обло
мочных и карбонатных пород, которая была детально изучена многими
геологами и рассматривается в гл. VII.
Климатическая дифференциация, также как и тектоническая, ока
зала сильное влияние на пенсильванское осадконакопление. Моря в
основном были теплыми, тропическими, с нормальной соленостью, что
подтверждается процветавшими

в

них

различными

известковистыми

водорослями, крупными фораминиферами, а также разнообразными
высшими без позвоночными. Пенсильванские эвапориты известны толь
ко в трех западных областях вдоль оси трансконтинентального свода,
образующего гребень на юго-западном продолжении кратона. Прилив
но-отливные отложения и

не

известны

за

широко

распространенные доломиты

исключением эвапоритовых трогов,

нигде

представленных с

северо-востока на юго-запад прогибами: Северо-Денвирским,Централь
но-Колорадским и Парадокс. Эвапориты имеют обычно демойнский
возраст и

синхронны максимальному накоплению известняков в

юго

восточной части Техаса и Нью-Мексико. Несколько позже вульфкэмп
ские эвапориты, доломиты и приливно-отливные отложения сформиро
вались в более восточных прогибах. Они погребены под 'более молоды
ми осадками на севере Мидконтинента (серии Пайн-Солт в Монтане и
Биг-Блу в Канзасе) и на северном шельфе прогиба Педрегоза (фор
мация Иап). В большинстве прогибов и на шельфе преобладала от
крытая

циркуляция морских

вод,

несмотря

на

временные ингрессии,

сопровождавшиеся поступлением большого количества тонкозернисто
го терригенного материала. Пенсильванские слои в пределах всей обла
сти обычно слабо доломитизированы. Более гумидный климат отмеча
ется дальше к востоку. Угли появляются в Канзасе и на севере Техаса,

а в пределах Предаппалачского передового прогиба они достигают
значительного развития. Отложения, сформировавшиесяза счет размы
ва платформенных поднятий к западу от Канзаса и Техаса, приобре
тают черты красноцветов. Наиболее восточные выходы углей обнару
жены в

этих штатах, их

количество возрастает в

северо-восточном на

правлении к Пенсильвании. Палеомагнитные исследования показыва
ют, что экватор в пенсильванское время пересекал Северную Америку
по диагонали - от Западного Техаса до Ньюфаундленда; угленосные
отложения

располагаются

вдоль

него

в

экваториальном

поясе,

а

эва

пориты и красноцветы в зоне пустынь северного полушария. Широко
распространенный покров песков формации Тенслип-Велс - Квадрант
также приурочен к зоне пустынь, здесь наряду с морскими песками от
мечаются песчаные дюны.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА ПОЗДНЕПАЛЕ
ОЗОйСКИХ
КАРБОНАТНЫХ ПОСТРОЕК

Особенности микрофаций, изученные в циклич
еских толщах шельфа и
описанные в гл. VII, в равно й степен и харак
териз уют слои, включ аю
щие пермск о-пенс ильван скиек арбон атные постро
йки. Кроме того, су
шеству ет не менее полов ины от общег о числа
упомя нутых микро фаций
особы х сообще ств органи змов, котор ые спосо
бны форми роват ь выра
зитель ные массы карбо натны х осадко в в течени
е этого времен и. Эти
орган измы прина длежа т совер шенно
разли чным групп ам и встреч аются

как в

поздне палеоз ойских , так и

в

более молод ых и

более древн их

слоях. Некот орые из них все еще биолог ически
мало извест ны и не
имеют аналог ов в област ях совре менно й
карбо натно й седиме нтации .
Прини мая во вниман ие, что среди этих форм
нет таких, котор ые смогли
бы создав ать отчетл ивые органи ческие каркас
ы, должн ы быть рассмо т
рены особен ности их роста, способ ы прикр
еплен ия и
стаби лизац ии
осадко в. Лишь нескол ько палеон толого в в
Совет ском Союзе и США
являю тся специ алист ами по таким органи
змам. Биолог ически е сооб
ществ а кратко описа ны ниже и иллюс триру
ются таблиц ами. Их пред
почтит ельное эколог ическо е распре
делени е устана вливае тся при

чении диагр амм нескол ьких хорош о изуче
нных постро ек (см. рис.

7, 9 10).

Водор ослев ые
пласт ины
(табл. ХХII). Благод аря исследо ваниям Рея

или

[4;22],

изу

VI-5,

листо ватые водор осли
Кониси и Рея [193] и других

спе
циалистов, стало возможным идентифицирова
ть многочисленные тонкие, похожие на
ломтики картофеля, неправильно изогнутые
пластины как остатки водорослей кодиа
ций С различными формами вертикальных
трубок и красных
водорослей - Archeo-

lithophyllum.

Хорошо выраженные формы роста с постоян
ной структурой не известны.
Случайно сохраНИБшиеся кортикальные слои
и ориентировка кристал~ов во внутрен
ней кальцит
оной мозаике указывают, что только внешни
е части подуше

к были каль
цифицированы в изученных родах коднаций
(?) - Anchicodium, Eugono phyllum , Гоапо
via (таксономию см. у Горовица и Поттера [159]). Сами пластин
ки обычно находятся

в
смешанной,
брекчированной
известковой
микриговой
массе,
и
могли
расти
как отдельные существа и как вертикальные
формы. Они встречаются в слоях с го
ризонтальной слоистостью, но обычно формир
уют микритовые купола и, вероятно,
способны создавать осадочные барьеры, улавли
вающие известковистые илы. Так как
обычно остатки водорослей были многочисленны
в верхней части куполов, то, вероятно,
последн
ие

первоначально и

не

являлись

такими

ловушками,

но

как

только

они воз
никали, на них появлялись наслаивающие водорос
ли, способствуя их росту. Обильное
их

развитие, вероятно, заглушало другие формы
жизни, и водоросли становились пре
валиру

ющим сообществом. Тонкая форма пластин,
связь их с известковым илом и
размеры куполов свидетельствуют о приблиз
ительном интервале глубин существования
этих водорослей. Глубины, на которых они
процветают сегодня, составляют 20 м,
а в тропиках могут достигать и 70 м. Действи
тельно, ядра куполов имеют высоту не
более 25 м, они приурочены к кровле баундст
оунов, указывающих на волновой базис,
дающий минимал
ьные глубины, равные высоте куполов,
для начала роста пластин

чатых
водорослей. Обширный диагенез, обусловленный
брекчированием и растворением изме
ненных пластинок кодиаций, приводит к образов
анию превосходных нефтяных кол
лекторов.

Водорослевые

образования

встречаются

в

различных

стадиях

разруше

ния. Во
фланговых слоях биогерм обычны скопления
свободных пластинок, где практически
нет микритового заполнителя. Как правило
формы водорослевых пластин сохраняются
~учше
в биогермах или в слоях с микритовым заполни
телем. Красные водоросли рода

Archeolithophyllum

обычно

прикрепляются и, вероятно, растут в
виде
неправильно
слоистого покрова на вершине илистоизвестковистого
холма (купола). В Канзасе они

образуют пологие линзы.

Пластинчатые и листоватые водоросли,
такие как коднации и красные

, появляются
в пенсильвании и достигают расцвета в конце
этого времени. В верхнепенсильванских

слоях доминируют коднации (?) рода Eugono phyllum
- Anchicodium - крупные и не
правильные подушки. Раннепенсильванские формы меньше,
тоньше и представлены бо
лее спрямленными сегмент
ами. Рода пвнснльванскнх коднаций
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(?) достигают расцвета

в вульфкэмпе, постепенно исчезают, становятся редкими и пропадают в среднеперм
ское время. Слоистые корки баундстоунов образованы, вероятно, синезелеными стро

матолитовыми водорослями, они могут быть частью фаций куполов с водорослевыми
пластинками и обычно находятся на их вершине.

Офтальмидно-кальциторнеллидные трубчатые форамин.
Ф еры (табл. IVB, ХХ, XIIIB) (синонимы или близкие родственные формы [366]

представлены Apterina и Cornuspira).
у фораминифер наблюдаются две основные формы роста:

1. Небольшве массы таких фораминифер облекают разнообразные биокласты как
в пределах осадков, формирующихся на куполах, так и в нормальных морских, слои
стых

известняках.

2. Они также образуют низколежащие плюмажи,· полусферические массы, пере
межающиеся со строматолигами синезеленых водорослей или

кодиациями.

Водоросли,

обычно, грубые, перекристаллизованные и утратившие большую часть внутренней
структуры. Т~кие «дырчатые» структуры напоминают современные Nublcularia, а
также Renalcts раннего палеозоя. Хотя формы росли медленно, в виде корок, мощ
ность пород, сложенных ими, достигает 8 м в верхней части илистых куполов с водо
рослевыми пластинками. Они образуют настоящие баундстоуны. Данхэм [ЭЭ] счи

тает, что они и TuЫphytes способствовали развитию кавернозности в месторожде
нии Таунсенд - Кемниц в округе Ли, в Нью-Мексико. При выветривании грубо

кристаллические водоросли приобретают белый или желтый (за счет окислов железа)
цвет, а фораминиферы - черный.
У фораминифер микропористая
раковина и в
невыветрепой породе она белая. Эти характерные породы венчают биогермы мористей
или западнее комплекса Сакраменто Вергиля. Они также образуют небольшие биогер
мы в нижней части склона - «спутники» во фланговых слоях на склонах больших
куполов. Современные офтальмиды известны в очень небольших количествах в водах
Флориды [250]. Они получают расцвет только на глубине 7-10 м в относительно
спокойных шельфовых водах Флоридского рифового участка как за рифами, так и
ниже по передовому склону рифа до 40 м глубины. Офтальмиды развиваются в водах
с нормальной морской соленостью и циркуляцией. Биогермы в обнажениях формации
Парадокс, штат Юта, состоят преимущественно из таких форм, сросшихся с плюмажем
водорослей

(кодиаций ?) и содержат многочисленные рассеянные
М а с л о в а [231]
(Nigriporella Р и г б и [303]

Tubiphytes

Н ь ю э л л а' и др.

[264]) -

табл,

IVA, XXIVB.

Chaetetes и Сапйиа.
и Hydrocorallines

Формы определяются как микроскопи-

ческие слоистые образования, которые, подобно трубчатым фораминиферам, являются
прикрепляющимися эпифитами в понижениях рельефа. Их биологические родственные
связи не известны. Впервые они были описаны в России [Shamovella (Раузер-Черно

усова, 1951)
graporella и

п. nuden
и Tubiphytes (Маслова, 1956)], позже Ригби назван их Ni,считал, что они, возможно, ОТНОСЯТСЯ к нзвестковистым оболочечникам.
Подробная характеристика этих родов была дана Туми и Кровейсом [367], рассматри

вавшими их в качестве водорослей. Они обычно состоят из отчетливой кальцитовей обо
.'10ЧКИ, вокруг которой концентрируется слабая слоистость. Эти области могут быть
отверстиями в структуре организма (conceptacles?) или просто углублениями, пред
ставляющими собой исчезнувший орган прикрепления биоты. Несколько углублений
можно увидеть в пределах самой слоистой массы. Подобно трубчатым фораминиферам

Tubiphytes

характеризуется микропористостью (фарфоровидностью). Они совершенно

белые в отраженном свете и темные в проходящем. В окремненном материале из
Биг-Хачит Маунтинс, Нью-Мексико видно, что организмы могут встречаться в виде
небольших шариков

диаметром в

сантиметр или

меньше,

вытянутых цепочек или

корзинок.

Как

повсеместно распространенные

Tubiphytes

отмечаются впервые в

раннем

карбоне и обычны для рифов поздней юры. Типичные представители имеют кунгурский

(пермский) возраст. На юго-западе США они появляются в позднем пенсильвании, но
становятся важными породообразующими организмами только в вульфкэмпе, когда
начинают доминировать в биоте биогерм. Они развиваются совместно с трубчатыми
фораминиферами, предпочитая фланговые слои, которые возникают за счет разруше
ния организмов на вершине куполов. Точная экологическая позиция Tubiphytes в та
ких рифах неясна, вероятно, они образуют вместе с трубчатыми фораминиферами
баундстоуны на обнаженных гребнях и обращенных к морю флангах многих карбо
натных построек.

К о т iа
К о р Де
(1951) , м е л к и е Д е н Д р о и Д н ы е с т р о м а т о пор ы
(табл. ХХIII В). Уилсон и др. [409] дали описание и точную таксономию. Джонсоном
[175] Komia была определена как красная водоросль. Туми и Джонсон ошибочно
отнесли основные ветвистые формы Komia к Ungdarella [4Й4]. По-видимому, имеются
ветвистые и веерообразные формы. Большая часть их существует в виде крошечных
разбитых веточек, похожих на крупные девонские Stachyoides и АmрЫрога, кото
рым они подобны и по внутренней структуре. Komia обычно присутствуют в слоистых
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известняках среднего пенсильвания (Дерриал и Де-Мойв) на юго-западе США. В За
падном Техасе на окраинах среднепенсильванских шельфов они формируют пористые
грейнстоуны и пакстоуны на вершинах и обращенных к морю флангах построек.
Удивительно, что в хорошо обнаженных и изученных среднепенсильванских слоях

прогиба Парадокс остатки этих организмов не обнаружены.
Р а l а е о а р l у s i па. Формы, составляющие род, также были установлены впер

вые в России, а недавно идентифицированы в Арктической Канаде

[81,83], где они об

разуют основные биогермы раннепермского возраста. Благодаря некоторому сходству

со страмотопорами, эти организмы пытаются отнести к гидроидным. Согласно описа
ниям, они образуют тонкие пластины или таблички в несколько сантиметров длиной,
с внутренними ветвистыми трубочками, ячеистым скелетом и внешними отростками.
Пластинки находятся в микритовой основной массе, в скоплениях обломков в грейн
стоунах вместе с пластинчатыми водорослями, а также в баундстоунах, образованных
Tubiphytes. Купола, сложенные ими, достигают в высоте нескольких десятков метров
и сотен метров в поперечнике. Они могут нагромождаться или примыкать друг к другу.
Купола
из
Palaeoaplysina известны на Западном Урале (как нефтяные ре
зервуары), в Айдахо, Юконе и на обеих сторонах Свердрупского прогиба в обнаже

ниях на о-ве Элсмира. Подобно Tubiphytes, эти организмы известны в верхнепенсиль
ванских слоях, но более обычны для нижнепермских образований. Они являются пред
ставителями мелководных шельфовых сообществ и лучше всего развиваются в преде

лах куполов на окраинах прогибов с карбонатными или терригенными остатками. Ассо
циирующие биоты (фораминиферы и водоросли) обычно обнаруживаются в верхне
палеозойских карбонатах. Многочисленные дазикладации и оолиты в таких построй
ках указывают на мелководье. Купола Palaeoaplysina также переслаиваются с обло
мочными породами в большей части прогибов. Они распространены в северных обла
стях обеих полушарий, и их отсутствие в хорошо изученных верхнепалеозойских обра
зованиях США указывает на то, что ОНИ являются представителями бореальной фауны
пермско-пенсильванского возраста.

О бР а ст аю Щ ие

о р г а н и з мы.

Приповерхностные

обрастающие организмы

встречены на вершинах микритовых биогерм на юго-западе США. Некоторые из них
упоминались Парксом

[270],

но коллекция их никогда не была описана. Такие окаме

нелости обычно окремнены и имеют плохую сохранность. Известны изогнутые строма
толитовые формы, строматопоры(?) и губки. Крупные обломки губки Stereodictyon

определены на вершинах куполов в Сакраменто и Биг-Хачет-Маунтинс в Нью-Мексико.

ПРИМЕРЫ ПЕРМСКО-ПЕНСИЛЬВАНСКИХ КАРБОНАТНЫХ ПОСТРОЕК

Описанные выше биоты и одиннадцать основных микрофаций, харак
теристика которых приведена в гл. VII, слагают карбонатные построй
ки

нескольких типов, имеющих различное тектоническое положение на

юго-аападе США. Многие из них изучены по обнажениям, и в тех слу
чаях, когда постройки представляют собой обширные нефтяные резер
вуары, - бурением.
Среднепенсильванские слои карбонатных шельфовых фаций про
гиба Парадокс. Узкие, но хорошо выраженные линии биогерм были
впервые описаны и закартированы в прогибе Парадокс Венгердом [403,
404, 405] в обнажениях в Гусенексе на р. Сан-Хуан, в месте пересече
ния ею поднятия Монумент в штате Юта. В тектоническом отношении
они лежат на шельфе юго-западнее оси прогиба. На рис. VI-2 показан
асимметричный прогиб Парадокс с мощной среднепенсильванской эва
поритовой толщей (формация Парадокс) в его центральной части, по
степенно замещаемой в северо-западном направлении еще более мощ
ной толщей аркозовых песчаников, возникшей за счет размыва подня
тия Анкомпагре. Эти дисмойнские слои мощностью около 2000 м в про
гибе утоняются до 300-700 м на шельфе на сравнительно коротком
расстоянии, замещаясь карбонатными слоями (формация Хемоза).
Шельфовые слои состоят из осадочных циклов, разделенных темными
глинами и глинистыми доломитами, которые могут быть прослежены в
пределах эвапоритовых образований прогиба (рис. VI-3). Биогермы
приурочены к верхней части циклов и встречаются по крайней мере на
трех уровнях в пределах формации.. Раннедисмойнские биогермы рас-

190

Рис. VI-2. Фации дисмойнских
(среднепенсильванских)
слоев
прогиба Парадокс
в штатах
Юта и Колорадо. Осадки от
крытого

шельфа

ливной зоны
пески

-

приливно-от

И

мелководные

главные

компоненты

циклических

карбонатных

сло

ев

положены на самой юго-западной окраине шельфа. А поскольку прогиб
заполнился осадками к позднедисмойнскому времени, более молодые
биогермы пересекают прогиб, смещаясь к северо-востоку. Северо-запад
ное простирание обнаженных биогермов параллельно ориентировке по
строек на юго-западном борту прогиба. В общем это относится и к неф
тяным полям, развитым в более молодых постройках. Карта Уэнджер
да [405] (рис. VI-4) показывает, что биогермы образуют длинные,
прямые, узкие, иногда с вертикальными уступами формы. Например,
биогермы среднего стратиграфического уровня имеют длину от 150 до
300 м и ширину 20 м.
Ядро древнейших построек сложено трубчатыми фораминиферами
и плюмажами коднаций (?), образующими баундстоуны (рис. VI-5).
юз

св

Проги6 Парадокс
Фориация Парадокс

Шельф

Формация Хемоза
Доломитовые рифсипы

Рис. VI-З. Ранняя стадия раэвития куполов на юго-западном шельфе прогиба Пара
докс с

циклическим и

оолитовыми или

повторяющимся осадконакопленнем. Купола могут венчаться

кварцевыми песками

или

их

вершины отмечаются несогласными за

леганиями слоев

1 - Chaetetes; 2 -

трубчатые

фораминиферы;

3-

раковинные, биокластиты;

4-

оолиты
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Рис. VI-4. Пояса ранних куполов в каньоне Сан-Хуан, эювивалентных
эвапоритам
прогиба Парадокс; состоят из отдельных биогермов, субпараллельны простиранию
фаций вокруг прогиба Парадокс. По Уэнджерду [405, рис. 6]

1-

расстояние в

термов

милях от слияния с р. Колорадо:

2-

полосы рифов;

3-

(несколько преувеличено) рифовой области в формации Парадокс

места наблюдения био

Водорослевые пластины не известны. В некоторых массивах обнаружи
ваются рассеянные Chaetetes и Саплпа. Красные водоросли присутсгву
ЮТ В качестве акцессориев, но Komia не отмечается, хотя постройки
формировались в характерный для нее стратиграфический интерва..1 .
Фланговые обломочные образования развиты выразительно, но
они
скоро исчезают; биокласто-литокластическиеслои
быстро сменяются
спонголигами. Высота биогермов 'составляет первые метры, а крутизна
СКЛОНОВ - несколько градусов. Для того чтобы установить отличие биот
в структурах, расположенных в более глубоких частях прогиба на севе
ро-восточном склоне, от других частей прогиба, нет достаточного ко
личества образцов.

Из сказанного следует, что баундстоуны трубчатых фораминифер
и водорослей указывают
на достаточно
крутые склоны шельфа,
по
скольку подобные сообщества сходны с теми, которые венчают отдель
ные купола пластинчатых водорослей, устанавливаемые в верхнепенсилъ
ванских слоях. Быстрый переход к спонголитам свидетельствут о доста
точной крутизне склонов. Пористость была изначально большой; по
верхностное выветривание

выявляет открытую

окремнение (особенно в верхних частях
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пористость,

Chaetetes).

несмотря

на

~1
~

трубчатых фораминафер и водорослей
Рис. VI-5. Поперечный разрез раннего купола
яние от устья р. Сан-Хуан составляет
по р. Сан-Хуан через поднятие Монумент (рассто
ьной части купола образованы плюма
централ
Породы
VI-4).
рис.
см.
мили;
101,5
оунами. В некоторых куполах встре
жами коднаций и кальциторнелидными баундст
во фланговых слоях; нижние го
дают
преобла
ли
водорос
е
Красны
чены Chaetete s.
спикулитами
ризонты последних представлены

пеллетовые
б аундстонов; 3

1-

-

коднаций и трубчатые фораминиферы
грейнсгоуны слитокластами; 2 - плюмажи
ы; 4 - красные водоросли
брахиоподовые и биокластические вакстоун

окраинах.
Купола водорослевых пластин на шельфовых
вило,

постройки

позднепалеозойские

вестковыми

вакстоунами

с

шельфовых

многочисленными

окраин

Как

сложены

водорослевыми

пра
из

пласти

их возраст от средне
нами. Подобные купола известны в слоях, имеющ
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вливаю
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Рис. VI-6. Мощность водорослевых пластинчатых куполов поля Исмей, штаты Юта
и Колорадо. Резко выраженная, простнрающаяся на северо-восток постройка обра

зует прямой угол с общим направлением продуктивной полосы. Густая штриховка
оптимальная проницаемостъ. По Чокету и Трауту [66, .рис. 4], с разрешения Геологи
ческого общества Четырех Углов
1 - карбонатные постройки мощностью 10 футов
и более;
2 - максимальная проницаемость
10 милидарси или больше

ле Исмей в прогибе Парадокс постройки

простираются

параллельно

краю шельфа, но вместе с этим отдельные маломощные (до
ности и

300

12

м мощ

м длины) купола линзовидной формы ориентиорваны пер

пенднкулярно краю прогиба, подобно приливно-отливным барам. Це
почки биогермов на некоторых стратиграфических уровнях могут быть
сложными, в два или три ряда (рис. УI -6 и 11).
На биогермы тоже оказывают влияние как локальные, так и реги

ональные структуры. Купола водорослевых пластин в основном обра
зуются в нижней части склонов параллельно осям антиклиналей, т. е.
формируют тектонически обусловленные отмели на парадокском шель
фе в штате Юта, на западной стороне высоких обрывов Флориды Биг
Хачет и в области, расположенной к западу от поднятия Педернэл в
Сакраменто. Они особенно хорошо развиты на обращенной к прогибу
стороне, перекрывая друг друга вниз по склону, подобно кровельной
дранке (рис. VI-7). Полевые наблюдения показывают, что развитие ку
полов может быть свяазно с ранним уплотнением подстилающих глин.
Перекрывающие осадки часто маскируют ранее сформированные ниж
ние фланги куполов в условиях не очень больших глубин, но ниже ба
зиса волнения. Даже в местах, где они образуют вертикальные уступы,
и где фланговые слои представлены карбонатными пакстоунами, обыч
ны такие соотношения. Буровые скважины, пройденные через подобные
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тела, вскрывают как фланговые слои, так и ядра куполов, а также вен
чающие слои индивидуальных построек.

Купола водорослевых пластин (листоватых водорослей) обычно от
ражают характерные черты истории их роста,

видимые на поперечных

разрезах в горах Сакраменто на восточном шельфе прогиба Оро-Гран
де, Нью-Мексико (см. рис. VI-7, 10, 11) и через крупнейший комплекс
куполов, открытых в прогибе Парадокс, поле Анеф в штате Юта
(рис. VI-8, 9). Во многих куполах отмечаются вариации фаций и слож
ный литологический состав, хотя в основном все они построены за счет

аккумуляции пластинчатых водорослей в брекчированном микритовом
заполнителе.

В шельфовых циклах Сакраменто
ленное положение в вертикальной

[412]

купола занимают опреде

последовательности

Цикл формируется в результате смены

регрессии

типов

пород.

трансгрессией

на

шельфе, и купола начинают расти в начале трансгрессии вместе с от

ложением терригенного материала.
Карбонатные
постройки
растут
среди глинистого осадка во время стабилизации или медленного потру
жения уровня моря. Они свидетельствуют об удалении от берега осад
конакопления в фазе цикла, соответствующей трансгрессии или мед
ленному погружению, т. е. о переходном периоде между трансгрессией
или регрессией (рис. VI -12). Обычно фация пластинчатых водорослей
развивается после отложения нормальных морских биокластических
ваккстоунов или глин. Причина аккумуляции и локализации не ясна,
возможно, она связана с гидрографическими факторами. Куполоподоб
ные ядра (биогермы) развиваются в спокойных водах в результате на
копления известковистых илов с различным содержанием водорослевых

пластин, мшанок и нормальной морской фауны. Водорослевые пластиначинают преобладать в верхней части, составляя 20-40% объема
породы. Позже развиваются дополнительные фации, которые обобщены
в конце данной главы и показаны на рис. VI-25.
В горах Биг-Хатчет, где преобладают крутые склоны и они обра
щены к Пенроузскому прогибу, оползни с биогермов приводят к накоп
лению грубых конгломератов и брекчий на обращенных к прогибу скло
нах куполов (рис. VI-13). В большинстве построек окраин шельфа та
кие слои, отражающие развитие в условиях необычно крутых регио
нальных склонов, не наблюдаются.
Обычно на шельфовых окраинах формирование путем латеральной
.аккреции ядер и сопутствующих фланговых слоев, составляющих ком
плекс купола, быстро приводит к созданию платформы или рампы.
В Сакраменто. на шельфовой окраине, обращенной к прогибу, в ниж
ней частисклона видны небольшие ядра биогермов (см. рис. VI-11), они
уменьшаются в размерах в сторону прогиба и облекаются серо-зелены
ми алевритами и песками. Мелководные условия могли также разви
ваться и тогда, когда аккумуляция достигает базиса эрозии. Выше фа
ций купола и фланговых слоев залегают горизонтальные пласты косо
слоистых карбонатных грейнстоунов. Они состоят из обломков форами
нифер, дазикладаций и гастропод, значительно измененных в поверх
ностных условиях. Эта последняя стадия развития таких фаций купо
лов иллюстрируетсярис. VI-I0 и 25.
Пористость водорослевых плоско-купольных
фаций сложна и не
выдержана. Литологическое строение лучше всего объясняется воздей
ствием атмосферных вод еще до значительной литификации осадков.
Обрушение и течение известковистых илов брекчирует тонкий каркас

. ны

водорослевых

пластин,

но

из-за

их

жесткости

они

и

другие

13*

скелетные

19'5

17

21

юв

С3

проги6

ЦИКЛЫ

21013

о

Рис. VI-7. Вирджинские биогермы (купола) и связанные
с ними фации вдоль северной стенки каньона Бимен,
шельф
располагался восточнее куполов, горы Сакраменто на юге
Нью-Мексико. Местоположение колонок см. у Уилсона .[416,
рис. 2]. Показано соотношение биогермов пластинчатых
водорослей с осадочными циклами (N'!! 1-3) и общее
положе ние
биогерм ов в направл
ении к прогибу (на северо-запад)

д'

1Окм

(0"0
Иаопахиты через

Рис.

VI-8.

25 футов

I

Граница распрос- ~\" ::::.'. ~

гранения эваПОрИТО8

:;:

Карта изопахнт зоны Дезерт Крик в верхней части формации Хемоаа. По

Петерсону и Олену [272, рис. 12], а также Петерсону, 1959 г. Изопахиты проведены
через 25 футов для карбонатно-эвапорнтовой толщи между черными глинами. По
казаны карбонатные постройки, слагающие площадь Анеф. Простирания иррегуляр
ны, нов общем вытянуты в северо-западном направлении, параллельно ориентировке

фаций вокруг прогиба Парадокс,
ского общества Четырех Углов

Иллюстрация

помещена

с разрешения

Геологиче

микриты и бчокпаститы в центральной части
(q:>узулиниды I брахиоподы .водороспевые пластины)

юз

св

Выщелоченные оолиты

Трубчатые фО~МИНИферы
краевых фации ~

Ненарушенные водорослевые
пластины с линзами пелоид
ных м:-.критов

Рис.

VI-9. Фации площади Анеф, зона Дезерт Крик. По Петерсону и Олену [272,

рис. 11]. См. карту изопахит, рис. VI-B. Нижняя часть купола имеет мощность не ме
нее 70 м и 25 км в поперечнике. Вертикальный масштаб, Х 135. Крутой склон мас
сивных фаций обращен к северо-востоку прогиба, имеет крутизну 1/2-1/30. С разре
шения Геологического общества Четырех Углов

обломки сохраняются в смешанной брекчированной массе осадков вме
сте с многочисленными сингенетичными трещинами. Сформировавшие
ся строматоктоидные пустоты частично заполнены геопетальным илом.

Выщелачивание и растворение воздействовали на эту гетерогенную
массу и прежде всего на слабые кальцифицированные арагонитовые
водорослевые пластины; вероятно, поэтому через некоторое время про

исходило частичное заполнение пустот в осадке и формирование дру
зового кальцита. Наличие многочисленных пористых горизонтов в ре
зервуарах показывает, что подобные преобразования происходили неод
нократно. В обнажениях ядер многих биогрем видны следы эрозии,
проявившейся еще до отложения их верхних частей. Это, вероятно, свя
зано с понижением уровня моря и обнажением построек, что подтверВосток
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Рис. VI-I0. Последовательность фаций в позднепенсильванском куполе. Показаны
фации купола Юкка, базальная часть формации Холдер, севернее
шоссе
Клауд
крофт - Аламогбрдо, северные предгорья Сакраменто, Нью-Мексико (см. рис. УI -11).
Условные обозначения те же, что и на рис. III-l. Фации на защищенной стороне
постройки представлены пелоидным детритом с
миниферами
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фузулинидами и

трубчатыми фора

Западный фланг гор Сакраменто,
округОтер~Нью-Мекснко

Рис.

VI-ll.

Карта купола Юкка на западном склоне северной части гор Сакраменто,

округ Отеро, Нью-Мексико. Цифры в

кружках -

изученные

разрезы

формации Ходдер поаднепенсильванского возраста. По Уилсону

ждается

наличием

красноватых

конгломератов

в

нижней

части

{412, 415]

таких

горизонтах.

Мощность погребенных резервуаров невелика, но их отличает локально

проявленная хорошая внутренняя межпоровая связь, возникающая бла
годаря выщелачиванию, без участия тектонических движений.
Доломитизация в таких резурвуарах слабая, за исключением поля
Анеф в прогибе Парадокс. В поле Анеф причины пористости иные;
мощные

известняковые

песчаники,

частично доломитизированы,

слагающие

но значительная

верхние

части

построек,

первичная пористость со

хранилась в пределах каркаса остаточных водорослевых пластин и лин
зах комковатых илов.

Купола пластинчатых водорослей в прогибах и на шельфах.
Купола пластинчатых водорослей являются
также частью
больших
массивов биогермов, развивающихся в виде основных удаленных от бе
рега банок в погребенном прогибе Мидлена. Они имеют крутые склоны
(8-10°) и часто формируют очень мощные массивы. Например, по
стройки Скарри-Коунти, Джеймесон, Неиа-Люсия и нефтяные поля Се
веро-Западного Техаса, возможно, имели первоначальвый осадочный
рельеф с превышениями до 100 м (рис. VI-14). Такие большие банки
развивались в бассейне с высокой скоростью карбонатной седимента
ции над гребнем или на
флангах первоначально существовавшего
рельефа - тектонического или эрозионного. В быстро погружающихся
областях только самые возвышенные участки остаются в зоне фотосин
теза достаточно долго для того, чтобы продолжалась аккумуляция во
дорослей и известковистого ила. Большие изолированные банки, таким
образом, развивались в бассейне Мидленд в удалении от главных кар

бонатных окраин шельфа. На основании изучения фауны в слоях бан
ки Неиа-Люсия Туми и Уинлендом

[372]

установлено, что эта средне-
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Рис. VI-12. Внрджинский цикл мощностью
1О м, на южной стенке каньона Бимен,
вблизи верховьев, горы Сакраменто, Нью
Мексико. Водорослевый пластинчатый ку
пол обычно образуется в СГУСТКОБо-пелле
товых фораминиферовых слоях, сразу под
оолитовой частью цикла. По Уилсону [412]

1 - ООИДЫ; 2 - морские лилии; 3 - пеллеты и об
ломки раковин; 4 - конгломераты,
обломки до
нескольких сантиметров; 5 - литокласты
разме
ром в несколько миллиметров; 6 - трубчатые и
ячеистые фораминиферы

глинами

и

затем

ками.

Наиболее крупной из таких
банок является Атолл Хорсшу,
предсгавляющий собой комплекс
построек,

поднимающихся

над

среднепенсильванской
платфор
мой
и
охватывающий
около
8 округов на севере l(ентрально
го Техаса в северной части бас
сейна Мидленд. На рис. VI-15 и
16 приведены карты мощностей и
геологическая

для

этого

поля.

Первоначально крупная
изоме
трическая платформа (40 км
в
диаметре) наращивалась с противоположных

сторон

пологими

субширотными дугами, протягивающимися в прогиб. На краях плат
формы превышения достигали 100 м, главным образом за счет накоп
ления обломочных мелководных образований, залегающих на темных
известняках и глинах. В позднепенсильванское время продолжающееся
погружение в прогибе сопровождалось непрерывным накоплением кар
бонатов вокруг всех окраин платформы, за исключением
северной.

Мощность этой дугообразной постройки вместе с вульфкэмпскими от-
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Рис. VI-13. Циклическая седиментация в вирджинских слоях окраины шельфа в фор
мации Оркьюилла в каньоне Цемент Тэнк, западный склон гор Биг-Хатчет, юго-за
падная часть Нью-Мексико. Терригеиные склоновые осадки перемежаются с водо
рослевыми пластинчатыми куполами, с карбонатными склоновыми брекчиями и флан
говыми слоями. Циклы покаааны фигурными скобками. Вертикальный
масштаб не
сколько преувеличен. Из диссертации Мартина Шербаха, Уииверситет Райса, Хьюстон,
Техас
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ложениями достигает 900 м. Мощность же эквивалентных слоев в про
гибе составляет только 150 м. Пенсильванский рельеф постройки опре
деляется в 750 м в ее западной части и примерно половиной этой вели
чины в восточной. Частично постройка могла быть эродирована во вре-
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Рис. VI-14. Большие карбонатные банки поаднепенснльванского возраста в прогибе
Мидленд на западном краю циклического восточного шельфа, перекрытые более мо
лодыми

отложениями в

северной

части

Центрального Техаса.

Удаленные' от

берега

банки (с северана юг): Клейтонвил. Роуэн и СЗ Хоуп, Роуэн И Хоуп, Эстебан, Сто
ун и Лейк Траммел, Нена-Люсия, Джеймесон, Ай Эй Би и Миликен
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Рис. VI-15. Карта изопахит рифового комплекса Хорсшу в Западном Техасе, охватывающего около 8 округов.
Показаны мощность рифовых известняков и локализа ция наиболее значительных продуктивных полей вдоль
гребня атолла.
Базальные детритусовые известняки вульфкэмпского возраста не принадлежат комплексу
Хорсшу. Площадь каждого округа около 50 км-. По Весту 1[389, рис. 8], с разрешения Американской ассо
циации геологов-нефтяников
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продуктивные

области

выше

контакта

нефть

-

вода;

2-

край

платформы в раннем

страуне;

3-
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Рис. VI-16. Распространение отложений основных стратиграфических подразделений
рифового комплекса Хорсшу. По Весту .[389, рис. 6]. Слои Киско И Каньон имеют
позднепенсильванский возраст, а Страун относится к среднему пенсильванию. Пло
щадь каждого округа около 50 км'', Иллюстрация помещена с разрешения
Американской ассоциации геологов-нефтяников
известняки вульфкэмпия; 2 - известняки Киско:
няки Каньон; 5 - известняки нижнего страуна: 6 зованных при построении разреза по линии С-С'

1-

мя

«прорывы»
массива

-

слоев Киско

известняки верхнего страуна; 4 - извест
местоположение глубоких скважин, исполь

(вергилий). Многочисленные

свидетельствуют о
обломочных

массах,

и

3-

крупных перерывов в осадконакоплении, установленных до

формирования

автора

большом, часто
распространение

и

после

глинистые

главном компоненте
которых

ограничива

ется рельефом постройки.

.

На основании петрографического изучения восточного пенсильван
ского выступа Хорсшу установлены пластинчато-водорослевые
купола
или холмы и обломочные вакстоуны с многочисленными фузулинида
ми, оолитовыми грейнстоунами и энкринитами, образующими фланго

вые слои. Форма осадочных тел в пределах главных построек не была
определена, но конфигурация изолированных областей указывает на
вытянутые тела в несколько километров длиной и 100 м высотой. Было
отмечено, что барьерное окаймление пересекают каналы. Биостромные
обломочные постройки содержат не менее 20 пор истых горизонтов, раз
деленных глинами. Очевидно, эти горизонты обусловлены вышедачива
ни ем и растворением грунтовыми
водами. Этот гигантский комплекс
коллекторов содержит 2,5 млн. баррелей нефти, 90% которой сосредо
точено в рифовых постройках!

Обычно формация
куполов
илистых пластинчатых
водорослей
встречается на мелком шельфе. Она хорошо изучена в Канзасе и на се-
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Рис. VI-17.
Карта
ОСНОВНЫХ
фаций обнаженной части из
вестняков Стентон в Юго-За
падном
Канзасе.
Показаны
области развития
водоросле
вых пелитоморфных известня

f

ков

и

известняковых

выполняющих

каналы

мляющих

запада

с

банку. По Хекелю

песков,

и

{150,

окай

низкую

рис.

2]

-;

мили

О

4

~

О

i

6

км

вере Центрального Техаса, где особенно хорошо развита в миссурий
ских слоях, которые соответствуют

в обеих

областях стадии

макси

мальной шельфовой инундации. Хекелем, Коуком [152] и Харбо [145]
установлено, что формация состоит из Archeolithophyllum (прикрепля
ЮlЦаяся пластинчатая красная водоросль) и пластинчатых водорослей
семейства коднаций. В Канзасе накопились плоские линзы филлоидно
водорослевых

вакстоунов,

заполненные

кристаллическим

кальцитом.

Линзы достигают лишь 3-10 м мощности и десятков километров в ши
рину; они разделены каналами. Латеральные склоны пологие, за ис
ключением бортов каналов, где выявлены максимальные превышения
25 м. Канады ориентированы предположительно вкрест простирания
слоев, шириной достигают 1-2 км и прослеживаются на 35 км. Они
сложны органогенными грейнстоунами с зернами, одетыми оболочками
(рис. VI-17).
Региональные соотношения показаны на рис. VI-I8. Выявлено на
громождение куполов,

т.

е.

их

повторение в

вертикальном разрезе

у

южного окончания выходов вдоль границы штатов Канзас и Оклахома.
Разрез здесь изменяется от существенно глинистого, развитого к югу,
до кластического, выполняющего прогибы Анадарко и Аркома. Восточ
нее расположена низкая суша в пределах более молодого куполовид
НОГО поднятия Озарк. Развитие аккумулятивных куполов, вероятно,
усиливается западнее этой структуры. Каналы, рассекающие комплекс,
также ориентированы на запад к открытому морскому шельфу. Анало

гичные условия указываются Хекелем
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Палеогеографическая

-)

схема

о мили

I

О

,!100

t

100км

позднепенсильванского

моря

в

течение

из

вестняковой фазы циклического осадконакопления на Милконтиненте Северной Аме
рики. По Хекелю

[150,

рис.

1]

рии вдоль Трушел Кост. Хекель также приводит данные о том, что
банки образуются в условиях трансгрессии, наступающей вслед за ста
бильным положением береговой линии или слабой регрессией. Илистые
купола

развиваются

на

вершинах

водорослевых

строматолитов,

окру

женных оолитовыми песками. Они, по-видимому, представлены илисты
ми банками, возникшими в очень мелких, относительно изолированных
морских водах. Формирующаяся впоследствии оторочка грейнстоунов

образует их внешний обращенный к шельфу край.' Абрадированные зер
на указывают на волновую активность - мелководье. Один из флангов
купола наклонен на запад под углом 150 и свидетельствует
о превы
шениях не менее 50 м. Нормальный наклон неретического шельфа был,
однако, больше примерно
10. Карбонатные осадки открытого шель
фа к северо-западу от построек представлены аргиллитовыми биокла
стическими вакстоунами со следами ползания червей, окончатыми и

другими мшанками,

брахиоподами,

губками и морскими ежами:

Некоторые типы пологих линзовидных микритовых построек, сло
женных филлоидными водорослями,
обычно
пересекают
обнажения
пенсильвания на севере Центрального Техаса. В Канзасе они представ
лены низкими карбонатными банками, находившимися в шельфовых
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Рис.

VI-19.

Карта палео

тектоники и фаций ран

невулъфкэмпской

Алфа

витной

север

зоны

на

ном шельфе прогиба Де
лавэр, округ Ли, Нью

+

Мексико

~,

::s:.

~I(,)

ш<
~'X

I 'Ш

~It-

:1::

лагунах между песчаными каналами и глинистыми илами береговых
озер. Это означает, что оолитовые известковые пески в хр. Чико около
Бриджпорта в Техасе к югу в пределы каналов наращивали купола
пластинчатых водорослей, ориентированных субширотно, Подобная об
становка, вероятно дублируется в Канзасе соотношением между купо
лами и каналами, описанным Хекелем.
Представление о строении шельфовых куполов как в Канзасе, так
и в Северном Техасе (например, площадь Поссум Кингдом-Дам) недо
статочно полное из-за отсутствия публикаций о соотношениях слоев на
западном (погребенном) склоне. Хотя погребенные вульфкэмпские лин
зы водорослевых пластин были подробно изучены в трех измерениях на
северном шельфе прогиба Делавэр. В поле Баф, в Нью-Мексико каж
дая из «алфавитных» зон от А до D тонко циклических известняков
в средней и верхней части представлена брекчированными пластинами
водорослевых биостромов. Лучшие коллекторы приурочены к этим фа
циям,

они

преимущественно

расположены

в

опущенных

крыльях

кон

седиментационных разломов и полого наклонены от гребней структур.
Верхняя часть каждого цикла представлена красноватыми брекчиро
ванными «почвенными» зонами, формировавшимися во время морских
регрессий.

Таким образом, купола пластинчатых водорослей лучше всего раз
виваются на окраинах шельфа; эти растения процветают в различных
палеогеографических условиях, и их распространение и размеры акку
муляции

определяются

тектоническими

вносом терригенного материала.

Фораминиферовый

227].

движениями,

климатом

и тубифитовыйриф Таунсенд -

и

при

Кемниц

[93,

Другой тип органогенных построек встречается в нижнепермских

слоях на юго-западе США. Он представлен линейными илистыми бан
ками с шапками баундстоунов. Хорошо изученный тип таких построек
располагается в районе погребенного северного окончания прогиба L(e-
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оеточный Саундерс

ПрогиоЛовингтон-

ДелаВЭRСКИЙ бассейн
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мили
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М. Малек-Аслани

Рис. VI-20. Ранневульфкэмпская палеогеографическая обстановка на юге Нью-Мек
сико, отражающая детали рис. VI-19. По Малеку-Аслани [227, рис. 8], с разрешения

Американской ассоциации геологов-нефтяников

лавэр в округе Ли, Нью-Мексико. Нижневульфкэмпские слои образу
ют здесь субширотно простирающуюся изогнутую карбонатную по
стройку, которая пересекает несколько структурных поднятий,ориенти
рованных меридионально и представляющих собой раннепенсильван
ские ограниченные разломами блоки (рис. VI-19, 20). Продолжающие
ся движения по этим разломам обусловили образование умеренно кру
тых уступов и привели к обмелению бассейна и развитию карбонатных
построек в пенсильвании вдоль таких уступов. Там, где ранневульф
кэмпская шельфовая окраина пересекала ограниченные разломами
блоки, возникли структурные поднятия поля Таунсенд - Кем ниц, хо
рошо изученные по многочисленным скважинам. В региональном от
ношении нижневульфкэмпские слои образуют утоняющийся к северу
клин с хорошо развитой пористостью в наиболее мощном
его крае,
располагающемся на окраине шельфа. Базальные слои на юге пред
ставлены тонкими темными спикvлитовыми известняками. Мощность

их пор истых эквивалентов вдоль шельфоной окраины превышает 30 м

и снижается до 25 м в 2 км севернее, а еще далее известняки постепен
но выклиниваются. Описанные соотношения легко подтверждаются с
помощью электрокаротажа (рис. VI-21). Детали строения пористых по
строек определяются наличием двух разделенных глинами полуциклов,

верхний из которых более тонкий и залегает трансгрессивно. Обращен
ный к прогибу склон наклонен под углом 2-40. Общая длина 'исследо
ванной карбонатной окраины шельфа более 50 км (см. рис. VI-20).
Малек-Аслани [227] описал главные фации, развитые в пределах
построек. Рифовый фронт с вершинами образует узкий пояс (около
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Рис.

VI-21.

Типичные

фациальные изменения

на

протяжении нескольких километров

с севера на юг через поле Кем ниц по данным электрокаротажа. Детальный петро

графический состав пород ааштрихованных участков показан на рис. VI-22. По Ма
леку-Аслани [227, рис. 4], с разрешения Американской ассоциации геологов-нефтя
ников

2

км шириной) И состоит из пород с баундстоуновой решеткой, сложен

ной на

30-40 % Tubiphytes

и трубчатыми фораминиферами. Tubiphytes

также особенно многочисленны в пакстоунах фланговых слоев. Форма
их роста указывает на прикрепляющийся образ жизни в подверженных
волнению водах. По-видимому они лучше развивались на
флангах и вершинах пластинчатых водорослевых куполов.

открытых

Остальные осадки пояса на окраине шельфа представлены био
кластическим детритом с микритовым заполнителем. Самые верхние

слои сложены грейнстоунами с окатанными

обломками

(рис.

VI-22).

Пустоты в органогенном каркасе. заполнены илом с многочисленными
геопитальными структурами. Кристаллического цемента мало, первич
ная пористость значительна.

С тыловой стороны, защищенной от морского волнения, риф про
должал формироваться на очень пологом склоне. Эти осадки состоят
из «зарифовых» грейнстоунов с многочисленными Tubiphytes и пакстоу
нов с большим количеством заполнителя и более редкими Tubiphytes.
Микритовые осадки представлены дазикладациями. Они, возможно,
сформировались в мелководных лагунах в тылу рифа. Существенно,
однако, что зарифовые осадки также нормально морские, и условия
свободной циркуляции вод создавались периодическим полным затоп
лением окраин шельфа. Пластинчатые водоросли также составляют
большую часть этих осадков. Они появляются в наиболее защищенных
местах за рифом или в нижней части его склона и особенно многочис
ленны в нижней и средней частях разреза.
Фации передового склона представлены шлейфом пакстоунов и
вакстоунов. Некоторые слои этих пород имеют 'косую слоистость, накло
ненную под углом около 450. Осадки скорее грубые, бимодальные; био
кластический

материал

смешан

с

черным

спикулитовым

микритом.

Обычно вместе с этими фациями встречаются фузулиновые и криноид
ные накопления. Грубообломочные осыпи - плохо сортированные ру
диты из лито- И биокластов, Литокласты представлены как шельфо
выми, так и окраинно-шельфовыми осадочными породами,

а

биокла

сты - крупными абрадированными, иногда почерневшими фрагментами
брахиопод, роговых кораллов, мшанок, морских лилий и фузулинид.
Поперечный меридиональный разрез через Кемниц (см. рис. VI-22) по
казывает широкое развитие водорослевых пластин

в

нижней

части

склона преимущественно в спокойных глубоких водах. Фации в самом
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32

• Скважины

прогибе представлены глинистыми, темны
ми спикулитовыми

микрига

ми с линзами чистых карбонатных микритов,
шаровой текстурой и сло

истостью течения.

Согласно Малеку-Аслани, пористость лучше
всего развита в струк
турах баундстоунов с Tubiph ytes, достигая 18
а в среднем составляя
около 8%. в баундстоунах отмечаются между
порами внутренние свя
зи, поэтому проницаемость может быть очень
хорошей, хотя и варьи
рует. Наибольшая продуктивность в Таунсе
нд - Кемниц характерна
для узкого фронта рифового пояса, или «фарва
тера». Малек-Аслани
связывает ее с первичной пористостью в рифов
ой постройке. В некото
рых случаях коллекторские свойства обусло
влены внутреннесвязанной

%,

пористостью водорослевых пласти
н,

когда первичное поровое простран

ство не было заполнено микритовым цемент
ом или имели место брек

чирование,

пластовая

трещиноватость,

течение

илистого

материала

(рис. VI-23) .
Данхэ м [93] собрал полные данные как о
выщелачивании, так
и о перераспределении осадков «фарватера»
В вадоэной зоне. Его интер
претаuия должна быть увязана с особенностям
и сложной геологической
истории пенсильванских построек, которые несут
следы колебаний мор
ского уровня и периодов субаэральных воздей
ствий. Поперечный раз
рез поля Таунсенд (см. рис. VI -22) отражает
эту геологическую исто
рию. Вдоль оси простирания Таунсенд - Кемниц
. начиная сперми, на

капливались

черные

кремнистые

спикулитовые

илы,

сменившиеся

за

тем нормально морскими биокластическими
вакстоунами. Эти осадки

отлагались
выми

вдоль

пластинами,

некоторых
тем

куполов

самым

илистых

наращивали

вакстоунов

разрез

на

с

водоросле

несколько

десят

ков метров. Ниже по склону имел место иной
тип седиментации; здесь
за счет эрозии уже сцементированных мелко
водных карбонатных осад
ков верхней части склона формируются тонкие
прослои темных более
поздних остаточных конгломератов. Глинис
тые и доломитовые слои в
нижней части построек соответствуют переры
вам в рифовой седименга

ции в то время, когда в нижней части склона
накапливались конгломе
раты; возможно, перерывы отвечают ранни
м периодам субаэральных
условий. Последующая трансгрессия как в
осевой части полосы, так
и на склоне, обращенной к бассейну, привел
а к развитию характерных
микритовых фаций с водорослевыми пласти
нами и Tubiph ytes, а затем
и к широкому распространению на гребне
корнуспировых форамини-
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фер. В более северных областях, за гребнем отлагались биокластиче
ские обломки. Наконец, когда морской уровень понижался или когда
рост куполов выводил их выше базиса волнения, развивались вершин
ные грейнстоуны и баундстоуны с трубчатыми фораминиферами. Кор
нуспировые баундстоуны с Tubiphytes достигали наибольшей мощности
и широкого распространения на передовом склоне. Вертикальные пре
вышения в полосе Таунсенд - Кем ниц в это время достигали 30 м, по
скольку вблизи нее на фациях передового склона несогласно залегают
заполнявшие прогиб уплотненные глины, мощность которых составляла
15 м. Несогласие проявилось и на вершинах куполов, фиксируя следу
ющий период субаэрального обнажения и диагенеза. Данному страти
графическому интервалу соответствует второй слой конгломератов на
склоне, обращенном к прогибу. Самая верхняя пачка чисто карбонатных
обломочных пород и баундстоунов перекрывает главный риф Таун
сенд - Кемниц и отделена от него «сланцевым перерывом» в области,
расположенной непосредственно за рифом. Эта пачка отражает транс
грессию, продолжавшуюся непрерывно в вульфкэмпское время и под
тверждающуюся залегающим выше покровом эвксинных отложений и

известняков, накопившихся в условиях свободной циркуляции морских

вод. Покров выполнял прогиб южнее рифовой полосы, а также пере

крывал гребень рифа.

Согласно Данхэму [93], выщелачивание в вадозной зоне является
главным диагенетическим фактором обраозвания пори стости, хотя важ
ную роль также играет раннее уплотнение с образованием брекчий, вы
щелачиванием и доломитизацией. Доломиты обнаружены главным об
разом в нижней части куполов: тонкозернистый доломит развивается
как по обломочным зернам, так и по заполнителю, а в пустотах отме

чаются его очень крупные зерна. В первичном микритовом известкови
стом заполнителе не обнаружено ни сахаровидной структуры, ни доло
митизации. Последняя обычно не играет существенной роли в форми
ровании коллекторов. Вадозные процессы связаны в основном с по
нижением уровня моря, обнажением куполов и развитием линз прес
ной воды в последней стадии роста рифов. Наличие «фарватера» В по
родах

с

крупными

и

непрерывными

породами

связано

с

выщелачива

нием основной массы слабо слоистых органогенных пород, которые за
нимали наиболее высокие части куполов и которые поэтому состоят в
основном из баундстоунов с хорошо развитой связаннопоровой струк
турой, возникшей в результате диагенеза (см. рис. VI-23). К северу от
рифов в слоистой зарифовой толще пористые слои становятся тонкими.
Около 80% установленных 14,5 млн. баррелей полностью извлекаемой
нефти приходится на «фарватер», благодаря наличию превосходного
единого и дренируемого коллектора в этом узком поясе.

Раннепенсильванские постройки округа Саттон Западного Техаса.
На небольшом поле Денисон в Западном Техасе, как известно, нефть
добывается из коллектора, сложенного детритом очень мелких дендро
идных строматопор Komia (рис. VI-24). Это одно из многих полей дис
мойнекого и-ли страунского возраста, которые развивались в пределах
карбонатных построек вдоль отмелей западной окраины восточного

шельфа прогиба Мидленд. Структура и биологический состав этих по
лей в литературе недостаточно полно описаны [372].

Komia,

вероятно, не способны к возведению конструкций, несмотря

на то что известны крупные ветвистые их формы в ненарушенном по

ложении (Ungdarella Туми и Уинленда, 1968, см. для уточнения Уил
сон [414]. Это очень хрупкие организмы; обычно они обнаруживаются
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Рис. VI-24. Разрез через среднепенсильванское поле на вападе центральной части ок
руга Саттон, Техас. Длина разреза 15 км. Показана часть разреза в несколько де
сятков метров мощности - небольшая постройка на шельфовой окраине венчается
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5-
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в микритовых слоистых известняках. В поле Денисон они образуют
фланговые обломочные накопления, обогащенные криноидеями, на об
ращенном

к

морю

склоне

илистого

купола,

построенного

водорослевы

ми пластинами и многочисленными фораминиферами. Коллектор обра
зован

грейнстоунами

с

сохранившейся

первичной

пористостью

и

не

сколько измененными биокластами Komia. Аналогами могут служить
сходные образования современных красных водорослей Goniolithon, об
ломки которых образуют обрамление банки Родригес во Флоридском
проливе [18]; быстро разрушающиеся красные водоросли окаймляют
рифы вокруг северного конца п-ова Катар в Персидском заливе. Как
это поле, так и постройка Нена-Люсия, описанная Туми и Уинлендо:м
[372] свидетельствуют о том, что фации пор истых коллекторов преиму
щественно развиваются в открытом море на подветренной стороне этих
нижележащих построек.

ВЫВОДЫ

в позднепалеозойских карбонатных постройках отражается связь фа
ций с историей геологического развития и в меныпей мере с их Te~TO

ническим положением. Аналогами их являются некоторые виды голо
ценовых карбонатных илистых накоплений. Учитывая специфические
характеристики пористости и проницаемости этих позднепалеозойских
фаций, следует считать их особо важными нефтеносными коллекто
рами.

История роста. Семь стратиграфически важных микрофаций уста
навливается в постройках, когда не нарушается нормальное их разви
тие.

1. Начальная аккумуляция во многих случаях представлена ба
зальным скоплением биокластических микритовых обломков.
2. Фации микритовых ядер с водорослевыми пластинами формиру
ются в виде аккумулятивных куполов (бафлстоун, по Кловэну) ниже
ВОлнового базиса в спокойных водах глубиной до 25 м, где растения
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Рис. VI-25. Идеаливированная поэднепалеозойская постройка, отражающая распреде
ление семи обычно ассоциируюшнхся фаций: 1) базальные биокластические микрито
вые скопления, 2) микритсвое ядро водорослевых пластин, 3) гребневые баундстоу

ны из фораминифер и прикрепляющихся водорослей, Tubiphytes, 4) органогенные
поверхностные слои, 5) фланговые слои с обломками трубчатых фораминифер, 6) ред

ко встречающиеся морские обвальные брекчии склонов, 7) венчающие слои - мелко
водные грейнстоуны
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и раковинами
гасгропод.
См.
также
рис. ХII-4 и рис. ХН-5.
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улавливают известковый ил (глубина определяется по средней макси
мальной высоте отдельных ядер).

3.

Некоторые купола пластинчатых водорослей растут в активной

волновой зоне, образуя фацию гребневых баундстоунов вместе с при
крепляющимися трубчатыми фораминиферами и (или) Tubiphytes.

4.

Купола в лагунах или других защищенных областях характери

зуются только фациями с развитием тонкого скрепляющего поверхно
стного слоя, состоящего из определенных видов губок, строматопор и
строматолитовых водорослей [270].

5. Если вершины куполов продолжительное время оставались
вблизи или в пределах базиса волнения, широко развивались фланго
вые слои за счет накопления обломков организмов, живших на этих вер
шинах. Здесь процветали небольшие подвижные фораминиферы, фузу
линиды, трубчатые прикрепляющиеся фораминиферы, Komia и т. П.
Крутонаклоненные фланговые слои могут состоять более чем на поло
вину из массивных «рифовых» известняков.
6. В некоторых куполах с крутыми склонами на обращенных к
морю флангах в нижней части склона присутствуют морские осыпные
брекчии и конгломераты - биокластиты и литокластиты, возникшие за
счет локально разрушающихся

куполов.

Обычно после образования рампы или платформы, состоящей из
ядра и фланговых слоев, во время стабилизации морского уровня фор
мируется горизонтальный вершинный слой грейнстоунов с косой слои
стостью и оолитами. Последний обычно перекрывает вершину комплек
са купол - фланговые слои.
Рис. VI-25 иллюстрирует идеализированный разрез постройки с
семью фациями, участвующими в его строении. Такая последователь
ность фаций наблюдается во многих других частях геологического раз
реза и обобщена в гл. ХН.
Ориентировка куполов относительно окраин шельфа и их проис
хождение. Ориентировка и происхождение куполов взаимосвязаны и

7.

2113

важны как при разведке, так и эксплуатации нефтяных полей. Многие
отдельные купола (например, вокруг прогиба Оро-Гранде, Нью-Мекси
ко) ориентированы своими длинными осями параллельно простиранию
осадочных слоев и шельфовым окраинам. Часть же из них - ортого

нальна к простиранию фаций, например, поле Исмей в ПРОГИ1бе Пара
докс в штате Юта и, возможно, некоторые обнаженные купола в горах
Бит-Хатчет в Нью-Мексико, на восточном борту прогиба Педрегоза.
Вытянутая форма куполов, их постоянная ориентировка и обломочные
осадки в базальных слоях указывают, что они возникали как бары или
скопления осадков, сформированных течениями или волновой актив

ностью, а затем колонизировались пластинчатыми водорослями и (или)
трубчатыми фораминиферами. Приливно-отливные бары в проливах,
терригенные бары в придельтовых областях, скопления обломков мол
люсков и морских лилий могут представлять собой естартовые площад
ки», индуцирующие

накопление известковистых

органогенных

илов.

Аналогичная картина современной аккумуляции наблюдается в
пределах полосы Флоридского рифа. Узкие проливы между барами в
пределах островов Флорида-Кис и на «выходе» из бухты Бискейн ори
ентированы по нормали к береговой линии, тогда как биокластические
илистые банки Таверниер и Родригюес на мористой стороне островов
Кис располагаются под углом к побережью. Эти две банки могли быть
сформированы на изломах пологого склона, обработанного прибреж
ными течениями. Банки Таверниер и Родригуес могут быть хорошими
аналогами многих позднепалеозойских куполов. Они возникли в резуль
тате аккумуляции биокластических известковистых илов в водах глу
биной 3--5 м после поствисконсинской морской трансгрессии и разрос
лись до базиса волнения, а затем были перекрыты биокластическими
обломками, образовавшимися за счет
прикрепляющихся организмов
обильно произраставших на надветренной (обращенной к морю) сторо
не. Встречаются кораллы, зеленые водоросли,красные водоросли, Gonio-

lithon

с формами роста, подобными Котла

[18].

Современный облик и

размеры банок, за исключением мощности, близки многим куполам пла
стинчатых водорослей, и они показывают, каким сложным может быть
происхождение отдельных куполов. Они образуются
не
только
под
влиянием течения, но и в результате отсутствия течений, встречи друг

с другом слабых течений из больших лагун в открытое море. Это вид
но против выходов в застойных водах таких областей, как Балкхид
Шоул, описанной Пэсеем[299] в северной части лагуны в Белизе, и
Кайо Сусио из лагуны Исла Бланка вдоль северо-восточного
берега
Юкатана [50]. Более того, ветровые завихрения также могут способст
вовать скоплению илов в полностью замкнутых лагунах.

Вариации тектонического ПОЛОJКения пенсильванско-вульфкэмпских
построек. Характерные биоты построек, описанные в данной главе, спо
собны развиваться почти во всех тектонических условиях. Возникнове
ние на удаленных от берега больших банках в прогибе Мидленд слож
ных куполов высотой В несколько сотен метров обязано быстрому по
гружению и карбонатной седиментации одновременной с прогибанием;
примером этому может служить атолл Хорсшу в северо-западной ча
сти Техаса. Эти постройки и также постройки окраин шельфа, пред
ставленные обычно караваеобразными холмами, образуются преиму
щественно в нижней части склона на возвышенностях палеорельефа
(постройки 1 типа, описанные в гл. ХН и ранее Уилсоном [417]). Они
имеют тенденцию регрессивно прилегать друг к другу, если погружение

было небольшим. Для окраин шельфа не характерны большие выдер-
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жанные пояса
почки

холмов

барьерных рифов; здесь встречаются прерывистые це
и

куполов

с

многочисленными

водорослевыми

ми и шапками из трубчатых фораминифер и

Tubiphytes.

пластина

На шельфе,

вокруг ядер

холмов или куполов развиваются обширные фланговые
слои известняков. В противоположность этому у куполов нижней части
склона фланговые слои развиваются слабо.

Кроме того, встречаются линзовидные слои некоторых органоген
ных фаций, в том числе и куполов, мощностью всего нескольких футов,
растущие из впадины поперек шельфа. Они сформировались в удале
нии от влияния терригеиного обломочного материала, залегая обычно
в средней части типичной пенсильванской циклотемы.

О пористости и

постройках:

1.

проницаемости

Накопления грейнстоунов

из

в

пенсильванско-вульфкэмпских

водорослевых пластин такие,

как

постройки в прогибе Парадокс, отличаются первичной пористостью.

2.

Большая часть водорослевых пластин аккумулируется в микри

товом заполнителе, но при этом также развивается хорошая пористость

благодаря брекчированию пластин и частичной литификации цемента.
Уплотнение ила приводит к образованию трещиноватости в литифици
рованном материале, жестких раковинах и водорослевых пластинах, ко

торые иногда разворачиваются и дробятся.
3. Пористость первичного растворения благодаря внутренним из
менениям и разрушениям дополняется образованием проводящих кана
лов, по которым впоследствии происходит миграция флюидов. Кальци
фицированные корки пластин способствуют их большому разрушению.
Образование дополнительных пустот выщелачивания связано с воздей
ствием атмосферных вод. Выполнение некоторых пустот илистым мате
риалом обусловлено его переносом при уплотнении. Часть этого мате
риала, согласно Данхэму [93], представлена вадозными алевролитами.
4. Котла, Tubiphytes и трубчатые кальциторнелидныефораминифе
ры определяют тончайшую пористость. Скелет Komia, вероятно, со
стоял из метастабильного арагонита, если допустить их
принадлеж
ность к строматопорам. Такие микропористые формы чувствительны к
диагенезу. Малоподвижные прикрепляющиеся организмы в процессе
роста образуют дополнительные пустоты, определяющие формирование
проводящих каналов для флюидов и создающие коллекторы с высокой
проницаемостью. Поэтому баундстоуны вершин куполов и фланговых
слоев могут обладать хорошей пористостью и проницаемостью.
5. Важное значение имеют субаэральные условия и воздействие
атмосферных вод. Значительные колебания уровня моря в позднем па
леозое создавали благоприятные условия для выщелачивания в вадоз
ной зоне над древними водными поверхностями. В коллекторах часто
наблюдаются сложные контакты между водой и нефтью в относитель
но узких зонах. Омечаются также и литологические признаки колеба
ний уровня моря. Даже в пределах ядер многих биогерм наблюдаются
красноватые окисленные зоны, содержащие конгломераты. Шельфовые
циклы также могут служить доказательством колебаний уровня моря.
6. На юго-западе США пористость, связанная с доломитизацией,
обнаруживается значительно
реже в пенснльванско-вульфкэмпских
слоях, за исключением эвапоритовых прогибов. Небольшое количество
стартиграфически контролируемых доломитов установлено в пологоза
легающих

слоях

приливно-отливных

зон,

слагающих

раннепермскую

формацию Иар в Аризоне и Нью-Мексико и Пенсильванскую форма ..
цию Минелуза на севере Высоких равнин.

215

Гл а в а

VII

Позднепалеозойские терригенно- ка р бонатные
шельфовые циклы

в главе II подчеркивалась важность изучения цикличной седиментации
и обсуждались основные черты ее формирования. Наиболее характер
ные циклические осадки обнаруживаются в пределах шельфовых обла
стей, хотя изменение седиментационных условий может способствовать
формированию многих типов осадков впадин (флиш, эвапориты, кар
бонатно-сланцевые ритмы). Цикличность шельфовых осадков обычна
для позднего палеозоя северного полушария. Постоянное расположение
платформ почти у уровня моря,
тектоническая
активность,
которая
обеспечивала питание терригенным материалом, более частые эветати
ческие колебания уровня моря (благодаря гляциальным или тектониче
ским причинам ) - все это привело к формированию в данный период
наиболее благоприятных условий для циклической седиментации.
В главе сравнивается два типа шельфовых циклов, в которых тер
ригенные кластиты поступали из отдаленных дельт и переслаивались с

карбонатными слоями: 1) нижнекаменноугольная формация Иоридейл
Британских островов и 2) пенсильванские циклотемы Мидконтинента
Северной Америки. В предыдущих главах рассматривались мощные чи
сто карбонатные отложения, сформировавшиеся на окраинах шельфов
или на склонах впадин одновременно с циклическими толщами. Описа
ние указанных типов шельфовых осадков дается в краткой форме, по
скольку им уже посвящена обширная литература.

Как йоридейлские, так и Североамериканские пенсильванские цик
лотемы должны были накапливаться в пределах широких пологих шель
фов в тропических морях, где карбонатная седиментация периодически
прерывалась

привносом

кластитов

из

отдельных

ного материала. Различия могут быть связаны

источников

(1)

терриген

с асинхронностыо

привноса терригенного материала, с поднятиями и опусканиями уровня

моря или

(2)

с перекомпенсацией прогибания и скоростью продвижения

дельт в море.

Так, для йоридейлской цикличности привнос глин И песков или
обусловлен постепенной морской регрессией, или связан с независимым
опусканием уровня моря. Трансгрессия же сопровождал ась образовани
ем единого слоя известняков. Наоборот, во многих циклах пенсильван
ско-вульфкэмпского возраста на Мидконтиненте и подобных циклах в
Нью-Мексико наступление моря обычно сопровождалось известковой
седиментацией, чередующейся с привносом глин И песков. Терригенная
седиментация обычно совпадала с наступлением моря в каждом цикле.

Таким образом, в толще переслаивающихся известняков и терриген
ных кластитов наиболее сложные циклы

отвечают

максимуму

транс-

грессий, Это объяснение основано на интерпретации следов размыва в
основании известняковой части цикла.
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ЦИКЛЫ ФОРМАЦИИ йОРИДЕйЛ

Первые циклы, описанные в геологической литературе, встречены в об
ласти Иоридейл - Венслейдейл Пеннинских гор английского Мидленда

в слоях визейского возраста. Около восьми циклов, каждый из которых
имеет мощность не менее зо м, образуют пачку, широко распространен
ную в Северном Пеннинском блоке к северу от прогиба в Герцинском
поясе (рис. VII -1). Платформенные циклические осадки распространены
севернее Нортумберленда и обнажаются вдоль восточного побережья
севернее Ньюкасгл-на-Тайне и в Шотландской низменности вблизи
Эдинбурга. Вдоль южного края Северного Пеннинского блока (область
Инглборо-Сетл) часть циклических слоев формации Иоридейл перехо
дит в энкриниты верхней части известняка Грейг-Скар (см. рис. V-I0).
Типичный цикл состоит из слоя базальных известняков с постепен
ным

переходом перекрывающихся глинистыми И

песчанистыми осадка

ми, мелководность и грубозернистость которых увеличиваются вверх
по разрезу. Черные глины или алевролиты, сменяющие известняки, пе
рекрываются серыми алевролитами, переходящими в

чаники, венчаемые «подстилающей землей»

косослоистые пес

(seat earth)

или «почвой» С

корнями и перекрывающимиуглями.

Ясно, что кластические осадки были сформированы как типичная

дельта; это в общих чертахописано Муром

[249]

и Селли

ГЗ24]

рис. VII-2. Известняковый слой следующего цикла имеет резкий кон
такт с углем (рис. VII-З) , что обычно и дает основание считать началом

цикла известняк. Это темный вакстоун
биокластами

(кораллы,

брахиоподы,

.:.....- пакстоун

с разнообразными

мшанки, лилии, водорослевые

он-

~1

Eif>12
0з

10
I

Рис.

VH-l.

25
!

Распределение формации Иоридейл и ее эквивалентов в Англии и Шот

ландии. По Муру {349, рис. 3]
1 - обнажения; 2 - распространение пород по данным бурения; 3 -

буровые

скважины
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Рис. VП-2. Сопоставление разрезов двух циклов формации Иоридейл

на север через Северную Англию. По Муру

[249,

рис.

13].

(IV

и П) с юга

Буквами от А до Е обоз

начены прослеживающиеся известняковые слои. Граница двух циклов проведена по
кровле
терригенных
кластитов ниже
С или D.
Расположение
блоков Эскриг
и
Элегон см. на рис. VII-l
1 - углистые почвы; 2 - песчаники; 3 - глины; 4 - известняки

коиды) И даже оолитовыми слоями, иногда косослоистыми. Присутст
вуют тонкие прослои глин и стилолиты. Известны также энкриниты и
небольшие полигенные изолированные «рифы». Кремневые конкреции и
кремнистые известняки встречаются в верхней части карбонатных слоев.

Вверх по разрезу известняки постепенно сменяются слоистыми черными
пиритсодержащими

слюдистыми

глинами

и

алевролитами

с

сидерито

вы ми конкрециями. Наиболее обычными окаменелостями являются про

дуктиды.

Иоридейлские циклы отражают наступление моря на
нестабиль
ный шельфовый блок севернее герцинского трога. Каждая трансгрессия
происходила без привноса терригенного материала. Известняки отлага
лись в водах с открытой циркуляцией и, следовательно, на средних глу
бинах над значительной частью шельфа. Наиболее глубокое внедрение
моря

происходило,

вероятно,

во

время

накопления

продельтовых

чер

ных глин и алевритов, которое свидетельствует о привносе обломоч
ного материала при продвижении дельты с севера. Тонкие косослоистые
пески со знаками ряби
и грубозернистые косослоистые пески пред
ставляют собой отложения речных разливов и русел. Угли и слои с кор
нями накапливались в пределах болотистых дельтовых равнин, завер
шая

разрез

цикла.

Часть разреза, представленная углями, черными глинистыми алев
ритами

и

широко

распространенными

тонкими

пластами

известня

ков, очень похожа на разрез фазы наступления моря пенсильванских
циклотем Мидконтинента
и может
одинаково
интерпретироваться.
Трансгрессивные
осадки,
представленные
известняками,
сохраняют
растительные накопления для преобразования их в угли.
Для объяснения правильной повторяемости
циклотем
формации

йоридейл было предложено несколько теорий. Они включают:
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1)

тек-

Рис.
лов

ЦИКЛЫ формаu,ии

Литологический состав цик
формации
Иоридейл
в пределах

VII-3.

IПотландской низменности,
побереясье
Фез, восточнее Эдинбурга, около Дан
бара

тоническую

шельфа
ческого

гипотезу

[48],

2)

Йоридейл

. Циклы формации ЙОРИА~йJt

1------

е пределах шотландск.ои
низменности

Известняки

наклона

Мидлскатероу

идею периоди

уплотнения

глинистого

и

органического материала при до

стижении

необходимой

нагрузки

осадков [406], 3) простое седи
ментологическое
объяснение
постоянное погружение шельфа
с

периодическим

ригенного
с

перемещением

ток

привносом

материала,

рис.
В формации

[249] -

вестны циклы

тер

связанным

дельтовых

про

VII-4.
Иоридейл

из

и
последовательностью.

похожей

с другой, хотя

<,
Иевестняки нижнего
лонгкрейга

И во всех этих циклах во время
трансгрессии
вия

для

отсутствуют

усло

терригенного осадкона

копления и
формируется отчет
ливый маркирующий слой кар
бонатов с резкой нижней грани
цей. Сходная с йоридейлскими
циклами модель описана Ван-

Сикленом

[385]

--r_

<мне-серыеглинистые

/_~Р\.lНОИАнЬ\е иввестнякиcpeAljero

-

- - - - Угли

иаестняки

Ь\l.~..-. ... Подстилающиеглины
ц

и Галлоуэем и Брауном

[124]

tho5trot\..on

лонгкреJ..lга

для пенсильванских сло

ев из северной части Центрального Техаса.

Подобная циклическая последовательность особенно

характерна

для терригенных осадков. Верхний кластический слой в них значитель
но мощнее трансгрессивного и приближается к дельтовому; обычно,
Север

Юг

Циклотемы угольного пояса

..

.фации

Удаленные ОТ берега фации

30на4
ИзвеСТНS\К\А

При6режные
Зона 1

30на3

Угли, песчаники,
ГЛИНЫ (сланцы)

,ЛИНЫ (сланцы)

X\.IHTepленд

и известняки

Рис. VII-4. Стратиграфическая модель, отраясающая' изменение фаций от прогиба
к побережью

Вертикальный

(с юга на север)
масштаб и

в пределах одной циклотемы

угол наклона у

люстрация приводится по Джонсону

формации

фронта дельты сильно

Иоридейл.

преувеличены,

Ил

(173]
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вверх по разрезу наблюдаются более мелководные осадки. Примером
могут служить эоценовые циклы побережной равнины Техаса [46, 112]
с тонкими зелеными раковинными песками,
связанными
с
широкой
трансгрессией, и мощные линзы песчаников стадии выдвижения дельты

в фазу регрессии. В отложениях

нижнетриасовой

(вирджинская формация) на юго-западе Юты

группы

[280]

Моенкопи

установлено

не

сколько трансгрессий, но привноса обломочного материала не отмеча
ется. Отложения трансгрессивной фазы представлены тонкими известня
ками

открытого

моря,

которые

перекрываются

мощными

гипссодержа

-

щими глинами и алевролитами.
Классические
среднедевонские
фа
ции Аппалачей представлены правильным чередованием тонких слоев
известняков и регрессивных дельтовых фаций, сопоставимых с осадками
йоридейлских циклов [77]. Меловые отложения Скалистых гор вклю
чают

многочисленные клинья

-

линзы

регрессивных

песчаников,

несенных с воздымающихся кордильер на восток в глинистый
Пьерра-Манкос Мидконтинента. Трансгрессивные
фазы этих
представлены относительно тонкими

прослеживающимися на запад гли

нистыми языками с несколькими карбонатными конкрециями
ПЕНСИЛЬВАНСКИЕ И

при

прогиб
циклов

[424].

ВУЛЬФКЭМПСКИЕ ШЕЛЬФОВЫЕ ЦИКЛОТЕМЫ

МИДКОНТИНЕНТА И СКАЛИСТЫХ ГОР

Хорошо известные смешанные терригенные

кластические

и карбонат

ные циклотемы обычны для позднего палеозоя Северной Америки, од
нако последовательностью напластования они несколько отличаются от

йоридейлских. Эти циклотемы были описаны многими авторами и рань

ше всех Чарльзом Адденом [381], в центральных штатах Небраска,
Айова, Канзас, Оклахома и северной части
Центрального Техаса
(рис. VII-5). Микритовые (илистые) купола с водорослевыми пласти
нами пенсильванского шельфа, охарактеризованные в предыдущей гла

ве, обычно залегают в верхней части этих циклов. По терминологии
Крумбейна и Слосса, шельф был «нестабильным», циклы отличаются
выдержанностью тонких

слоев

пород

различных типов

и

почти

таким

же содержанием глин и известняков, как 'и в фациях прогибов, удален
ных от шельфа. Это выражает характер эрозии и частое переслаивание
тонких слоев песчаников, глин и известянков и является отличительной

чертой пенсильванского осадконакопления в Северной

Америке [233,

фиг. 16-7]; типичные модели циклов Мидконтинента на рис.
выполнены с большим увеличением вертикального масштаба,
сколько

искажает

VII-6
что

и 7
не

их.

петрографuя циклохем
Обычно наблюдается два типа песчаников:

1)

шельфовые

-

грубо-

и

тонкослоистые, часто линзовидные, дельтовые с русловыми конгломера

тами, баровые, пляжевые и другие мелководно морские; различные пе
трографически чаще слабополевошпатовые, лититовые, детально изу

ченные литологически Уэнлесом [393, 394], Уэнлесом и др. 1(396], Бра
уном [53], а также Галлоуэем - и Брауном
[124] ; 2) бассейновые
тонкозернистые темные и более однообразные, переотложенные с шельфа
во время низкого положения уровня моря (циклическая или регрессив
ная седиментация по Галлоуэю и Брауну [124]).
Тонкие черные глины -«глинистые сланцы», мощностью до 1 м,
широко распространены в Канзасе (сланцы Хибнер [105]
и сланцы
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Рис.VII-5. Выход пояса

пенсильванских
Мидконтинента
ки.

Показаны

построек

поздне

КАНЗАС

слоев в области
Северной Амери

области

развития

пластинчато-водоросле

вых известняков. Длинные линии

обнажений

простираются

раллельно

(несколько

ются)

субпа

отклоня

простиранию фаций,

ничивающих

огра

Канзасскую

шель

фовую лагуну на западе. Подчер
кивается
ная

поразительно

правиль

последовательность

литологических

пачек

тонких

вдоль

про

стирания этих слоев. По Хекелю

и Кауку

[152,

рис.

2],

ния
Американской
геологов- нефтяников
1-15 - формации
(l -

с разреше

Региональное паде

ассоциации

Топека,
23- Лекомптон. 4 - Орид,
56 - Стренджер, 7 - Стен
тон.
8 - Платсбург.
9 - Вай андот,
10 - Айола, 11 - Друм, 12 - Гврьявейл,
13 - Денис. 14 - Своуп, 15 - Херта)

Дир

ние слоев

(

Крик.
Лауренс,

Экселло

[169]).

ние

многом дополнило

во

I

f

I
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Их изуче

понимание разреза

L._.
I

цикло

I

тем. Глины листоватые, бо

1-.

гатые органическими остат

I

ками,

I

с

многочисленными

остатками конодонт, зубов
рыб, спор, с бедным бенто
сом,

включающим

иногда

лишь несколько брахипод и
моллюсков, с фосфоритовы
ми

.конкрециями

щенным

и

содержанием

повы

ура

---T--...I.-·

!

!

,......,.;

с·

'-:)
(

I

. .:

!-._.-.J/

,..-\

...-' .

1.....

I
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\.)
(..\

о
40
I
!
I
"
на. Фациальные условия--:'
мили
L,
I
морские эвксинные. Наибо
лее обычны они для средней
части разрезов мегациклотем позднепенсильванского возраста Канзаса,
восточнее превалируют
известняковые постройки,
залегающие ниже
дневной поверхности. Сходные черные глины образовывались в при
брежных озерах и болотах в Иллинойсе;
они
подробно
описаны
"

Зангрлом и Ричардсоном т 425].
Типы карбонатных микрофаций, выделенные по органогенному со
ставу и структуре, описаны в гл. VI; они важны для фациальной интер
претации членов шельфовых циклотем. Поэтому в последние 15 лет им
было уделено много внимания. Органические остатки позднепалеозой
ских известняков очень разнообразны и поэтому, несмотря на многочис
ленные исследования, не все окаменелости организмов должным образом
идентифицированы биологически. Многочисленные биокласты создают
структуру пакстоунов, которая обычно ассоциируется с микрокристалли

ческой основной массой проблематичного происхождения.
ванско-вульфкэмпских слоях обычно встречаются

11

В

пенсиль

типов микрофаций,

~писание которых основано на петрографическом изучении пород Мид
континента США [363, 364, 366, 375] и опыте автора, приобретенном в
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Проги6

Пенсипьвансний угле

ВЫХОДЫ мегацикпотеи

Денвер

носный проги6

Канзаса

Джолис6ерг

Рис. VII-б. Стратиграфическая модель фаций

одной

циклотемы

Мидконтинента от Аппалачей до Канзаса.

Вертикаль

ный масштаб сильно преувеличен по сравнению с горизонтальным (В 50000 раз). Осадочные циклы имеют мощность в
несколько десятков метров и протягиваются более чем на 1500 км; отмечается большая их сложность по сравнению со
слоями формации Иоридейл. По Уонлесу 1[1393, рис. 1О]

Восточный шельф

Прогиб МИАленд с

обнажения Центрального Техаса

Пере нос терригеиного материала во впадину с пере груженного шельфа

застоиными водами

Регрессивное прод

вижение дельтовых

Глины-=-

осадков

Темные-=
глины

Морские

изохроны

песчаники

Рис. УII-7. Стратиграфическая модель фаций одной циклотемы Северного Техаса, от источника
терригенного
материала
в орогенном поясе Уачита на востоке, через шельф, к карбонатным постройкам на краю прогиба Мидленд (расстояние
около 200 км). По модели Ван-Сиклена [384], модифицированной Брауном [53]. Дельт-овый комплекс на востоке обуслов
лен

разрастанием

определяются
дикретнымв

разрезу

условий

накоплением

морскими

мелководными

седиментации,

связанным

пород на шельфе.

нзвестняковыми

толщами

с

слоями

с

непрерывным

Основные черты
у

песчаниками

погружением

и

основания,

перекрытыми

каналов

красноцветными глинами

и

различия.ми

в

уплотнении,

которые

строения циклотемы сходны с йоридейлскими циклами, с
морскими

глинами,

сменяющимися

вверх

по

Западном Техасе, Нью-Мексико и Юте. Прекрасные иллюстрации мик
рофоссилий И структур приведены в работах Туми. Несмотря на явную
неполноту

изучения,

провинциях,

эти

ограниченную

типы

пород

исследованиями

считаются

основными

в

и

определенных

используются

при

общей интерпретации фациальных обстановок пенсильванского шельфо
вого осадконакопления. Они обычно повторяются во многих разрезах в

пределах западных и центральных регионов Соединенных Штатов Аме
рики. Типы пород пронумерованы от Рl до Рll, в отличие от стандарт
ных типов микрофаций.

Pl. Моллюсковые глинистые железистые пелитоморфные известняки - слои с Муаи
па. В обнажениях представлены желтыми тонкими легко выветриваемыми изве
стняками с обломками крупных раковин Муаиnа.
Фациальная обстановка - неглубокие заиленные воды; концентрация же

леза не устанавливается.

Р2. Мергелистые глины с большим количеством окаменелостей. Серые комковатые
при выветривании глины с хорошо сохранившимися окаменелостями разнообраз

ных морских организмов: хонетиды, продуктиды,

Neospirifer, Composita, Derbya-

наиболее обычны из брахиопод; роговые кораллы; мшанки циклостоматы обра
зуют крупные пластины; членики морских лилий и ежей, некоторые моллюски,
фузулиниды и другие мелкие фораминиферы. Большая часть фауны представлена
свободно передвигающимся бентосом; последний представляет собой значитель
ную часть хорошо известной пенсильванской- раннепермской фауны Мидконти
нента. Фациальная обстановка - мягкий субстрат, умеренно чистые воды с от
крытой циркуляцией и нормальной соленостью, но с очень небольшим воздей
ствием течений или волновой активности; глубины средние - от нескольких мет
ров

до

десятков.

Р3. Нормальные

морские вакстоуны

с

20-25 % биокластов. Та же фауна, что и

в сланцах Р2, плюс водорослевые пластины, небольшое количество дазикладаций
и многочисленные фораминиферово-онкоидные структуры. Биоты обычно сильно
различаются. Встречены Syringopora. Морские ежи более многочисленны, чем кри
ноидеи. Заполнитель микритовый или микроспаритовый, Слоистость от волнисто

узловатой

до

горнзонтально-листоватой. Обычно

интенсивно

гомогенизированы

илоедами и зарывающимися организмами. Биокласты достаточно измельчены, но
внутренняя структура в них хорошо сохранилась. Фациальная обстановка - чи
стые прозрачные воды с открытой циркуляцией и средними глубинами (от не
скольких метров до десятков метров - нижняя часть склона биогерм), субстрат
мягкий. 9-й тип стандартных микрофаций (табл. VIB).

Р4. Фораминиферовые известняки. Плохо отсортированные обломки многочисленных
фораминифер в пакстоунах или вакстоунах. Кальциторнеллиды обычно встреча
ются в виде уплощенных спирально-свернутых трубчатых форм, которые при
креплялись к

мягкотелым организмам;

отмечаются также

тонкие

агрегаты

или

неправильные шары. Свободноживущие фораминиферы концентрируются в струк
турах пакстоуна, известных в

раннепенсильванских слоях.

В

нормальных мор

ских известняках встречены многочисленные подвижные фораминиферы: Bradyiпа, Hemigordius, Типетипа. Climacammina, Paleotextularia, Globivalvulina. В об
нажениях такие

известняки

имеют

волнистую

слоистость и

не

отличимы

от

зале

гающих выше морских известняков Р3. Фациальная обстановка, по-видимому,
почти такая же, как и для нормальных морских известняков Р3; очевидно, фора
миниферы концентрируются с помощью слабых течений или волн; они выявляются
почти повсеместно. Возможно, некоторая изолированность или повышенная тем
пература вод сдерживает развитие других биот. Разновидность 9 типа стандарт
ных мнкрофаций.
Р5. Фузулиновый ракушняк. Фузулиниды концентрируются не только в ракушняках,
но

и

находятся

морских

биот в

также

вместе

известняках.

с

другими

Ракушняки

компонентами

встречаются

в

различных

пластах

нормальных

с

отчетливой

слоистостью. Они обычно представлены пакстоунами с межгранулярным раство

рением и микростилолитизацией, особенно в тех случаях, когда цемент содержит
примесь глинистого материала. Фациальная обстановка - безусловно
нормаль
ные морские чистые воды в пределах шельфа, глубина которого изменяется от
нескольких метров до нескольких десятков метров. Фузулиниды жили в верхних
частях склонов биогерм и, следовательно, в очень мелководных условиях, глав
ная же их детритовая аккумуляция происходит ниже по склону между биогер

мами, начинающимися не менее чем в

25 м над морским дном (табл. XXIIIA).

Фузулиниды образуют прочные частицы, которые легко передвигаются и обнару-
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живаются во многих типах осадков, наиболее часто в карбонатах.

12

тип стан

дартных микрофаций,

Р6. Фация пластинчато-водорослевых илов. Известняковые вакстоуны (также описан

ные в гл.

VI)

состоят на

из пластинчатых водорослей, представленных

10--50%

как красными водорослями, так и кодиациями
слоистых известняках, так и

в

(?).

Они встречаются как в хорошо

куполовидных постройках. Пластины очень тон

кие и хрупкие, во многих случаях они ломаются и

. почти

полностью разрушаются,

но иногда сохраняются хорошо. Они кальцифицированы только вдоль внешнего
слоя

скелета;

структура

стенки

редко

сохраняется

целиком

и,

как

правило,

в качестве микрита выполняют трубчатые формы. Другие нормальные морские
организмы подчиненные, они, вероятно, подавлялись быстрым ростом водорослей.
Пластинки редко обнаруживаются в каких-нибудь правильных соотношениях
друг

с

другом,

смешение

что

указывает

с тонкозернистым

численные

пластины,

на

легкое' перемещение,

осадком.

сменяются

по

Слоистые

скучивание,

известняки,

простиранию

разрушение

содержащие

массивными

и

много

линзовидными

те

лами. В куполах водорослевые пластинки обычно ассоциируются с прикрепляю
щимися Фораминиферами, такими как Tetrataxis, Типетипа и корнуспиридами

(табл, ххш. Фациальная обстановка -

спокойные чистые воды в зоне фото

синтеза,. т. е. не более нескольких десятков метров глубиной, но, возможно, и
значительно более мелкие; вероятно, время от времени циркуляция вод была
ограниченной, что ПрИВОДИЛО к отмиранию многих беспозвоночных.
Р7. Фланговые слои.
Биокластические, литокластические
пакстоуны и вакстоуны с
биокластами, образовавшимися за счет размыва верхних частей их склонов и
накопившимися в условиях волнения,

склонах.

Первичный

скольких градусов до
обломков.

Многие

-

передовые, фор сетные слои на осадочных

седиментационный

300

биокласты

консолидированные или

наклон

поверхности

изменяется

от

не

и определяется углом естественного откоса для таких
разрушены

и

покрыты

аглютинированные осадки

оболочкой.

смешиваются

Первоначально

с тонкозернистым

материалом, который выполняет промежутки между крупными зернами. Харак
терны геопитали. Обнаружены биоты, которые встречены в рифах или на вер
шинах куполов. Многочисленные фораминиферы, особенно трубчатые формы
корнуспирид вместе с обломками водорослевых пластин, ассоциируются с боль
шим количеством другого биокластического материала. Определенные местные
специфические сообщества, например криноидеи или брахиоподы, образуют скоп
ления или выполняют карманы на флангах. Фациальная обстановка - зона уме
ренной волновой активности, способствующей накоплению ила в нижней части
склона;

образуются

органогенные

пеллеты

и

микриговый

заполнитель

внутри

биогермных вакстоунов. Разнообразные биотиты указывают на условия нормаль
ной циркуляции и солености морских вод. Р7 является частью пятого типа стан
дартных микрофациЙ. Приводится в качестве постоянного примера при описании

и интерпретации карбонатных микрофаций (гл.

111, табл. 1, IV А).

р.в. Слои, венчающие купола и калькаренитовые банки. Грейистоуны с заключенными
в

оболочки

частицами,

ооидами,

пелоидами

и

окатанными

и

переотложенными

биокласгами. В последних различаются только твердые толстостенные формы,
такие как
эумфалиды
и частицы
дазикладаций,
Основная
масса
обычно
представлена темным

изотропным

и

пелитоморфным

вероятно

морским

или

мозаичным

цементом.

кальцитом,

Значительное

первоначально

уплотнение

является

следствием раннего выщелачивания зерен в некоторых слоях. Эти слои, хотя и

редко встречаются в пенсильванско-вульфкэмпских отложениях, имеют большое
значение, поскольку завершают биогермные постройки. Они обычно представлены
косослоистыми песчаниками, образующими отчетливые слои мощностью несколько
футов. Фациальная обстановка - зона мелководья, возможно, с ограниченным

развитием морской фауны, течения и волновая активность.
частым

объектом

воздействия

неморекого

диагенеза

во

Эти слои являются

время

уровня моря в течение или сразу после осадконакопления.

11

поднятия

выше

тип стандартных

микрофаций.

Р9. Слои с

Caninia - Chaetetes.

Массивные микритовые ЧИСТО известковые слои ран

непенсильванского возраста с многочисленными кораллами. Прижизненное поло
жение сохраняется не всегда, но кораллы связаны друг с другом и образуют
баундстоун. Они, вероятно, росли на мягком известковистом субстрате, которым

впоследствии и были погребены. Как колониальные Chaetetes, так и крупные
одиночные Caninia встречаются и в глинистых, и в карбонатных осадках. Специ
фическая ассоциация с другими организмами не известна. Фациальная обстанов
ка

-

илистые банки и отмели с кораллами;

весьма

мелководные чистые морские

условия; глинистое загрязнение отсутствует; относительно спокойные воды.
соответствует '1 и 8 типам стандартных микрофаций (бафлстоун).
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Р9

ио. Онкоидные иикрнты

- СЛОИ С водорослевыми шарами ,;Osagia-Ottonosia". Тон

кие (1 М) слои микрнтов или вакстоунов с' округлыми нодулями до нескольких.
сантиметров в диаметре. Присутствуют массивные, волнисто-слоистые, возможно,

строматолитовые водоросли с вростками темных перистых прикрепляющихся каль

циторнелидных

фораминифер.

Некоторые

из

этих

массивных

таются со спиральными трубочками [362] . Трубочки
Б изобилии в слоистых пластах. Фациальная обстановка

сростков

перепле

встречаются
спокойные воды, по

Girvanella
-

скольку заполнитель обычно микритовый; осадконакопление было медленным
неприкрепленные шары могли быть долго на поверхности осадка. Собственный вес
. шаров благодаря большому содержанию водорослей был относительно низким.
Такие слои обычны
в цикличных
шельфовых осадках
всех
возрастов,
часто
связаны

с

несогласиями

и

выполнением

приливных

каналов

и

понижений

за биогермами.
Современные онкоиды, возникшие в результате аккреции
изве
стковистого
ила синезелеными
водорослями, встречены во
Флориде и на
.J?aгамах;

они

ливах,

однако

рассеяны

в

приливных

слои с текстурой,

каналах,

подобной

мелководных

той, которая

заливах

или

про

наблюдается

в

пла

t22

типу

стах геологического прошлого, в голоцене не встречены. РI0 соответствует
р 11.

стандартных микрофаций.
Бассейновые глинистые микритовые известняки и вакстоуны, сформировавшиеся
во впадинах. Темные хорошо слоистые пласты с преобладанием нормальной мор
ской фауны. Автохтонные фораминиферы очень редки, вероятно, фузулиниды

так далеко вниз по склону не перемещались. Брахиоподы представлены главным
образом продуктидами, как створками, так и шипами и иглами. Обычны также
трилобиты, остракоды и моллюски. Морские ежи встречаются чаще, чем крино
идеи. Обломки водорослевых пластин в тех случаях, когда они присутствуют, хо

рошо сохраняются и имеют даже кортикальную структуру. В известняках мелко
водных впадин на удалении от шельфа многочисленны спикулы губок. Фациаль
ная обстановка - спокойные, нормальные морские воды, ниже базиса волнения
и иногда ниже уровня насыщения 02. Застойные воды несколько ограничивают

условия развития нормальной фауны. Отмечаются следы ползания червей. Рll,
по-видимому, является эвксинной разновидностью 9 типа стандартных микрофа
ций (табл. 11).

Инхерпрегация пенсильванских циклохем Мидконгиненха

Многочисленными авторами в Бюллетене Канзасской
Геологической
Службы (1969) и в выпуске Западно-Техасского Геологического Об
щества, посвященном циклической седиментации в пермском

прогибе

описаны позднепалеозойские шельфовые циклы и возмож
ные причины их образования. Большая часть статей основана на много

(1969, 1972),

летних исследованиях Р. С. Мура, ДЖ. М. Уэллера,

Х. Р. Уэнлеса,

а

также на
недавних работах Д.
С.
Ван-Сиклена, Дж.
Имбрая,
ДЖ. В. Харбо, Л. Ф. Лапорта, И. Г. Перди, Д. Ф. Туми, А. Р. Троела,
Л. Ф. Брауна и Х. В. Вагнера. Рис. VIl-6 заимствован из работы Уэнлеса

(394], где рассматриваются фации в пределах идеального шельфового
цикла, прослеживающегося через Иллинойс и Канзас. На рис. VII-7
показана сходная циклотема из центральной части Техаса [385]; здесь
шельф располагается вблизи от источника обломочного материала и
характеризуется резкими градиентами.

Большая часть упомянутых выше исследований проводилась в пре
делах почти непрерывного обнажения циклотем, протягивающегося от

Айовы до Северного Техаса. Любые приемлемые объяснения удивитель
ной повторяемости слоев в вертикальном разрезе должны учитывать
общее фациальное изменение в западном направлении, причем большая
часть переходов погребена на западе Канзаса и в центральноЙ·части
Техаса. Только в последнее время появилась модель, объясняющая цик

лотемы, которая учитывает в равной степени и соотношения, скрытые
под более молодыми образованиями. Особенно четко это сформулирова
но в статьях Х. Р. Уэнлеса и Л. Ф. Брауна. На указанных выше рисун

ках предпринята попытка отобразить полностью фациальную структуру.
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При современном изучении циклотем Мидконтинента иих интер
претации следует учитывать:

1.

Толща маломощных дельтовых осадков, материал

для

которой

поступал с востока, по условиям образования может быть подразделена
на слои, накопившиеся в руслах, в протоках, на песчаных отмелях и бе

реговых барах. Обычно нижняя кластическая часть мегациклотем Кан
заса наиболее изменчива и с трудом поддается корреляции.
В таких
слоях известны осадки русел, врезанных более чем на 30 м. Установ
лены многочисленные источники сноса терригенного материала. В во

сточном направлении правильность разрезов уменьшается
2. Черные глины, подстилающие их тонкие (элемент

[394].
2) известняки

и сменяющие их к востоку эквивалентные угленосные фации, отражают
максимальную

трансгрессию

и

значительное

выравнивание

в

течение

периода тектонической стабильности, когда не было привноса терриген

ного материала с востока. Эти слои часто являются ключевыми для про
слеживания циклической последовательности вверх или вниз по палео
склону; их фациальные изменения более медленные, чем в других эле

ментах. Они представляют собой наиболее надежный
стратиграфиче
ский маркер. Осадки других частей циклов формируются во время на
правленных миграций условий образования в связи с наступлением и

отступлением дельты. За каждым из этих типов пород стоят определен
ные фации, синхронные по направлению как к шельфу, так и к прогибу.
3. Залегающие ниже по падению известняковые постройки (глубоко
погребенные в Канзасе и на севере центральной части Техаса) пред
ставлены

мелководными,

но

широко

распространенными

органогенными

банками. В пределах канзасского шельфа и шельфа на востоке Север
ного Техаса циркуляция вод была сильно ограниченной; здесь сущест
вовали лагуны, на западе отшнурованные от открытого моря. Так часто
объясняется образование тонкого покров а черных глин.
4. Петрографические различия известняков, занимающих различ
ное положение в мегациклах Канзаса, являются важным элементом их
интерпретации, поскольку они зависят от условий образования осадка.
Нижние слабоглинистые известняки содержат фауну морских моллю
сков; известняки из середины цикла (элементы 2 и 3) свидетельствуют
о чистых теплых водах с открытой циркуляцией; верхние известняки
указывают

на

мелководные,

местами

замкнутые

участки

моря,

для

ко

торых характерны оолиты, онкоиды или водоросли.

На Мидконтиненте Соединенных Штатов в течение 25-30 млн. лет,
в позднепенсильванское- вульфкэмпское время отмечается 50-60 об
ширных трансгрессий и регрессий, охватывавших Североамериканский
кратон. Основой всех многочисленных объяснений цикличности (гл. II),
независимо от причин, являются колебания уровня

моря

в пределах

шельфа Мидконтинента; вероятно, многократная повторяемость циклов
связана как

с

эвстатическими изменениями уровня моря, так

тонической активностью. Все циклотемы в Канзасе (см. рис.

и

с

VII,.6)

тек

ука

зывают на удивительный порядок в строении слагающих их комплексов

и отражают простой и систематически действующий механизм. Однако
пока еще недостаточно данных для разработки общей теоретической
базы, объясняющей причины образования структур мегоциклотем.
Циклотемы Мидконтинента можно сравнить с циклотемами того же

возраста на севере Центрального Техаса, которые были описаны Ван
Сикленом '[385], Галлоуэем и Брауном [124] (см. рис. VII-7). Там, где
привнос терригенного материала играет решающую роль,

цикличность.

может быть связана с чисто седиментологическимипроцессами; она на-
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кладывается на возможные эвсгатические колебания
или
на другие
процессы, возникающие в результате изменений за пределами впадин.
Смещение дельтовых проток в пределах
устойчиво
погружающегося
шельфа ограничивает накопление растительных остатков, концентрацию
углей, глинистых сланцев и известняков;
циклическая
повторяемость
возможно

контролируется

носительно

уровня

изменением

скорости

осадконакопления

от

моря.

Галлоуэй и Браун [124] считают, что цикличность контролируется
не столько эвстатическими изменениями уровня моря большой ампли
туды, сколько несколькими местными внутрибассейновыми факторами,
проявляющимися на фоне непрерывного погружения области Северного
Техаса. Это подтверждаетсятем, что на шельфе:
1) не наблюдаются древние почвенные зоны или широко проявлен
ные

несогласия;

невыдержанностью слоев, включая и известняки, широко

2)
витым

перемывом

тальных

3)

и

терригенного

морских

материала

и

раз

переслаиванием континен

осадков;

каналы, как это можно было бы ожидать в случае значительных

изменений морского уровня не прослеживаются глубже края шельфа,
общее эрозионное расчленение шельфовой окраины отсутствует;
4) латеральным смещением источников обломочного материала,
восстанавливаемым

по

типам

песчаников,

связанных

с

протоками;

окраина остается локализованной, несмотря на общую тенден
цию к миграции фаций по направлению к прогибу; кластические клинья
на склонах шельфовых окраин, обращенных к впадине, также локализо

5)

ваны

и

коррелируются с пятью дельтовыми

жинских

языками

в

пределах

вирд

слоев.

Галлоуэй и Браун

[124, с. 1212] о цикличности пишут так: «нет ука

заний одновременного проявления
процессов
осадконакопления
или
эрозии в пределах всего восточного шельфа ... Хотя условия, присущие
всему бассейну, и оказывали влияние в достаточно широкой области,
осадочные структуры определяются локальной активностью дельтовых
языков».

Подобное объяснение цикличности по существу дано и Муром 1[249]
для формации Иоридейл, строение которой подобно пенсильванию Се

верного Техаса, за исключением базальных известняков, наиболее вы
держанных по простиранию. В противоположность этому, в традицион
ном объяснении циклотем Мидконтинента большое значение придава
лось обширным широтным регрессиям и трансгрессиям, связанным с ко
лебаниемуровня моря в прогибе, или тектоническим «наклонением» И

«качанием» шельфа. В связи с этим многие шельфовые циклы Мидкон
тинента

характеризуются

реза, которые

интенсивным

интерпретируются

врезом

русел

и сложностью

раз

как начало трансгрессии.

На Мидконтиненте за основание цикла условно принимается наибо
.лее резкая литологическая граница, обычно связываемая с подошвой
русловых конгломератов. Это несогласие объясняется значительным и
внезапным понижением уровня моря. Некоторые большие
и широко
распространенные русла на Мидконтиненте выполнены конгломератами
11 врезаны на десятки метров. Слои, залегающие выше русловых отло
жений, представлены смесью кластического и карбонатного материала;
их формирование связывается с последующей морской трансгрессией,

определенно подавляющей привнос терригенного

материала.

Многие

'Русла, однако, являются умеренно меандрирующими протоками, связан

ными с регрессией и выдвижением в море терригенного осадконакопле-
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Рис.

VII-8.

Стратиграфическая модель фаций, отражающая развитие осадочных цик

лов при седнментации на шельфе Сакраменто и на востоке прогиба Оро-Гранде, юж
ная часть Нью-Мексико. Шельф имеет ширину всего несколько километров, а каж
дый цикл достигает мощности лишь в несколько десятков метров. Седиментация про
исходила на поверхностях А, В, С, которые отвечают положениям уровня моря А.

ния. Метьюс

[233,

фиг.

16.1

и

16.7]

сравнил

приведенные выше

два

объяснения.

Циклы северной части Центрального Техаса, также как и йоридейл
ские, начинаются с выдержанных по простиранию морских известняков,

а на Мидконтиненте Соединенных Штатов в различных разрезах в ос
новании циклов залегают известняки или терригенные кластиты.

Если нижняя часть мегациклотем Канзаса соответствует началу
регрессивной фазы, то на Мидконтиненте, Йоридейле и на севере Цент
рального Техаса последовательность похожа. В любом случае триада
(уголь - тонкий известняк - черный глинистый
сланец), залегающая

в основании мегациклотем Иоридейла и в средней части или в основа
нии мегациклотем Канзаса, свидетельствует о стадии
максимальной
трансгрессии и наиболее стабильной фазе осадконакопления; эта триада
является наилучшим стратиграфическим маркером в сложных разрезах.
Другие
пенсильванские
циклотемы
встречены
дальше
к
за
паду и югу области Скалистых гор. Они продолжаются и даль
ше на юго-запад,' в пределы Кордильерской геосинклинали. Эти
пенсильванские циклотемы были детально
изучены
в Нью-Мексико,

в горах Сакраменто Л. В. Кляйном [286], Преем [287]
и Уилсоном
[412, 416]. Автором рассмотрены примеры циклов между отложениями
впадины Оро-Гранде и узким карбонатным шельфом, окружающим под
нятие Педернал с восточной стороны (рис. УII-8). Циклический харак
тер этих слоев, которые прослеживаются в пределах всей области и ок
ружают выступы фундамента Скалистых гор, приводит к почти автома
тическому

выводу

о

широком

проявлении

механизма

эвстатических

ко

лебаний, с которым эта цикличность связана (даже эвапоритовый про
гиб Парадокс содержит осадочные циклы).
На основании изучения
шельфа Педернал в горах Сакраменто и его палеотектонической исто
рии установлено, что в качестве удовлетворительного объяснения цик
личности может быть периодическое поднятие и последующее опускание
по разломам тектонически нестабильного края блока Педернал.
В по
следнем

228

практически

все

осадочные

циклы

свидетельствуют

о

том,
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---'
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В, С. Кластиты прогиба, карбонаты шельфа и прогиба отлагались по очереди. Из работ

Уилсона [412 и 416, рис. 4]
1 - нормальные морские вакстоуны; 2 ду

жирными

ности А до
известняки;

линиями

В

8-

происходило

в

и С; 4 - конгломераты;
стадии седиментации

красные

течение

5-

глины

полного

оолитовые

(сланцы);
цикла

3-

накопление

трансгрессии

отложения;

6-

и

пакстоун;

осадков

регрессни,

7-

меж

поверх

водорослевые

привнос терригенного материала связан с поднятием уровня моря. В со
ответствии с традиционной интерпретацией
мегациклотем
Канзаса,
циклы начинаются с трансгрессивных терригенных кластитов. Как толь
ко уровень моря достигает максимума, прекращается

привнос терриген

ного материала, море очищается, начинается карбонатная аккреция,
которая сопровождается поднятием шельфа и приводит к отступлению
моря в пределы прогиба. Здесь опять периодический привнос кластиче
ского материала, связанный с колебаниями уровня моря, является глав
ным контролирующим фактором смены осадков.
Таким образом, широко проявленная цикличность в позднепалео
зойских слоях может быть обvсловлена не только эвстатическими коле

баниями уровня моря, но и местными тектоническими причинами, опре

деляющими нестабильность шельфов и периодический привнос терри
генного обломочного материала, который останавливает карбонатное
осадконакопление и приводит к быстрым изменениям условий седимен
тации.

Глава УIII

Пермо-триасовые постройки и позднетриасовые рифы

Пермский рифовый комплекс, окружающий Делавэрекий прогиб в За
падном Техасе и Нью-Мексико, и среднетриасовые (ладинские) доло
миты Южных Альп представляют собой наиболее крупные в мире и наи
более изученные древние карбонатные постройки. Они тесно связаны
как по возрасту, так и по составу органических остатков. Поразительно,
однако, что до настоящего времени

не решен вопрос их происхождения

и последующих диагенетических изменений. В этой главе кратко рас
сматриваются и сравниваются превосходные модели этих карбонатных

фаций, причем главное внимание уделяется осадконакоплению и диаге
незу отложений.
ПЕРМСКИй РИФОВЫй КОМПЛЕКС

Почти совершенно спокойная равнина Западного Техаса и юго-восточ
ной части Нью-Мексико скрывает породы позднепалеозойского возра
ста, которые образуют сложную структуру. Центральный бассейн плат
формы меридиональным

горстом

разделяется на две структурных де

прессии: прогиб Мидленд на востоке и Делавэрский прогиб на западе.
В пенсильванское время эти прогибы, теперь перекрытые
молодыми
слоями, были глубокими, эвксинными и безжизненными. В пер ми про
гиб Мидленд ме~ленно погружался и был быстро заполнен осадками;
Делавэрекий же прогиб опускался значительно
быстрее,
заполнялся
лишь

частично

тонкозернистыми

песчаниками

мого конца перми оставался относительно

и

алевролитами

глубоководным.

ные фации почти полностью окружают этот прогиб,

и

до

са

Карбонат

отделяя

его

от

шельфовых пространств, на которых накапливались мелководные лагун

ные и эвапоритовые приливно-отливные фации. Общие черты фаций и
структурных соотношений были известны начиная с 1930 г. и рассматри
вались Кингом [186, 187]. В книге Кинга «Геологическое развитие Се
верной Америки» [188] можно найти интересную главу, посвященную
эволюции предсгавлений о фациальных изменениях и положении рифов
в комплексе пермских отложений на юго-западе США. Ллойд [216] вы
сказал предположение, что изученные в Гваделупских горах обнажения
ископаемых рифов, располагающихся на
западной стороне
прогиба,

окаймляют весь, скрытый под более молодыми осадками Делавэрекий
прогиб. Идея Ллойда оказалась чрезвычайно важной для северной и во
сточной окраин прогиба, где он скрыт совершенно пологой равниной.
На восточном краю Делавэрского прогиба, также как на западе Цент

рального Платформенного бассейна, была открыта нефтеносная струк
тура, одна из крупнейших в мире. Наибольшее количество нефти про
дуцируют пермские слои [123, 155], которые залегают в непосредсгвен
ной близости от карбонатной шельфовой окраины. Мы имеем здесь дело
с редким случаем, когда погребенные слои могли быть изучены в обна
жениях в тех же фациях на другой стороне того же прогиба.
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Гваделупские горы, поднимаясь к западу от Пекос Ривер в Нью
Мексико, имеют коренные обнажения пермских
рифов
и
образуют
фронт Скалистых гор. Они представляют собой огромный треугольный
блок, полого наклоненный к северу и ограниченный на западе крупным

нормальным сбросом. Восточная сторона этого разлома отмечается эф
фектными утесами высотой в несколько сотен метров, в которых вскры
вается вкрест простирания разрез с фациальными изменениями. Рельеф
на восточной стороне блока Гваделупских гор отражает первоначаль
ную поверхность осадконакопления, которая прекрасно обнажена, осо
бенно на юге. Здесь можно прогуляться на склоне, крутизной 250 по

дну древнего
няться

вверх

вертикали

моря от глубокого
по

последующим

почти

700

м.

прогиба к шельфу

слоям,

мощность

и с трудом

которых

под

составляет

по

Условия пустынного выветривания дают воз

можность прослеживать слои с помощью

аэровизуальных геологических

наблюдений и понять главные стратиграфические соотношения.
Работа на обнажениях в Гваделупских горах п. Б. Кинга,
Н. Д.
Ньюэлла вместе с п. Хайсом и Р. Дж. Данхэмом стимулировал ась тем,
что знание соотношений этих слоев позволит им спроектировать фа
циальные модели отложений для условий противоположной необнажен

ной стороны прогиба. Очевидно, не существует лучшего примера сотруд
ничества

между

правительством

и

промышленными

витии ресурсов, чем разведка Делавэрского прогиба

компаниями

на нефть

в

раз

и газ,

соль, поташ, серу.

Тектонический контроль осаднонакопления
области )1елавэрского nрогиба
I

Общие черты структуры были впервые описаны Кингом [185] и его ил

люстрации публиковались много раз (рис. VIII-I, VIII-2). Форма Дела
вэрского прогиба контролируется простиранием плато Дьябло и Цент
ральной платформой прогиба. Поднятие Педернал, северное продолже
ние плато Дьябло, протягивается к востоку, расширяясь и переходя в
шельф, вдоль фланга которого окраинные шельфовые постройки про
грессивно развивались в сторону прогиба. Восточный и западный скло

ны прогиба выражены более резко, чем

порог

на северном

шельфе.

Здесь также происходило формирование регрессивных шельфовых окра
ин в пенсильвании и перми, но на более

значительном

пространстве.

Карта, отражающая КОНфигурацию позднепермской рифовой поверх
ности (рис. VIII-3), показывает, что открытая циркуляция вод скорее
всего происходила через постепенно мелеющий северный шельф, а

не

через восточный или западный склоны прогиба. Некоторое ограничение
циркуляции на ceBepHO~ шельфе создавали купола пелитоморфных из
вестняков и биокластических обломков, которые могли отлагаться в ка
честве

приливно-отливных

баров,

ориентированных

меридионально

вдоль порога. Выположенность северного края и некоторое различие в
фациях, вероятно, определяются особенностями допермских тектониче
ских структур, но разломов в фундаменте по границе северного края
прогиба не известно.

В Гваделупских горах, на западной окраине пермского Делапэр
ского прогиба отчетливо видна узкая зона накопления массивных кар
бонатов, располагающихея перед мощными передовыми слоями, накло
ненными в прогиб под углом 300.
Вертикальный
рельеф
поверхности
осадконакопления, который может быть прослежен по этим
слоям
в
пределы прогиба, достигает в поздней перми почти 700 м. В большом
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Рис.

VHI-l.

Пермские

структурные провинции в

Западном Техасе и

прилегаюшей

части Нью-Мексико. Из работ Кинга [185 и 186], с разрешения Геологического общества Америки и Американской ассоциации теологов-нефтяников
.

обнажения
пород серий
винций пермского возраста;

1-

Вульфкэм.п, Леонард, Гваделупе, Оукоу (пермь): 2 - границы
бассейны; 4 - деформированные довульфкэмпские породы

3-

про

Гваделупском каньоне также можно наблюдать окраину шельфа,
по
стройки на которой выросли в сторону впадины на несколько километ

ров. Некоторые стратиграфические структуры отчетливо окружают Де
лавэрский

прогиб

и

скрыты

сейчас

под

молодыми

отложениями

(рис. VIII-4). Погружение прогиба приводило к карбонатной аккреции
на шельфах в течение пермского времени. Скорость погружения увели
чивалась медленно, так что карбонатные шельфовые окраины были
почти вертикальны. Обычно это характерно для истории развития кар
бонатных банок или платформ. За пределами окраины четко слоистые
отложения шельфа развивались в эвапоритовых условиях. Региональ

ные фациальные структуры (рис.
Хиллсу [155] и Мейснеру [242].

VIII-5)

представлены по Голли

[123],

Последовагельносзь фаций в Пермском Рифовом Комплексе
Несколько главных работ содержит детальное описание последователь
ных фациальных поясов на узкой шельфовой окраине [95, 187,264]. Ти
рел f380] также детально описал фации самой верхней стратиграфиче
ской единицы, которая может быть прослежена через шельф в пределы
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Рис. VIII-2. Делавэрекий бассейн и окружающие его участки пермских рифов, обра
зующие шельфовую окраину на флангах пенсильванского поднятия
1-2 - известняковые рифы (J - возраст «Капитан», 2 - более древние, чем d\апитан»)

прогиба. Несколько ранее Гискос

[264] проследил и описал расположен
- доломиты Иотес А. Дальнейшая детализация
была сделана Эчером I[ 1]. Стратиграфическая последовательность и но
менклатура осадков показана на рис. VIII-6. Интерпретация фациаль
ных поясов воспроизведена на рис. VIII-7. Фациальные пояса представ
ные в тылу рифов слои

леныболее или менее стандратными и хорошо опознаваемыми едини
цами и, по данным наблюдений в обнажениях пермского рифового ком
плекса в Гваделупских горах, развивались согласно классической мо
дели карбонатных фаций шельфовых окраин. Существуют и нерешен
ные проблемы, в частности, точное положение некоторых фаций на седи

ментационном первоначальном профиле. Недоступность (большая ам
плитуда рельефа) многих каньонов, а также массивный характер са
мих «рифов» сильно затрудняют детальное изучение разрезов и их опро
бование, необходимые для прослеживания типов пород
и выявления
фациальных переходов, несмотря на эффективную обнаженность гор.
Следует отдать должное исследователям, которые выполнили часть
этих тяжелых работ и создали, несмотря на трудности, более .или менее

полную картину. Фациальные пояса обобщены в табл.

\/111-1.

В пермских слоях также наблюдаются различные осадочные
стуры,

возникшие

в

процессе

как

осадконакопления,

так

и

тек

диагенеза

(см. сравнение с триасом в этой главе). Эти слои прекрасно иллюстри
руют фации осадконакопления, типичные для узкой шельфовой окраины

(шириной менее 10 км) С крутым (25-300) краем и большим верти
кальным рельефом (700 м). Такие краевые пояса отделяют широкие
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Д,елавэрский- бассейн

Рис. VIII-З. Структурная карта кровли самого верхнего слоя песчаников в формации Ятес, Карта не передает де
талей структурного поднятия, но общая конфигурация в северном сегменте легко противопоставляется восточной и
западным платформам, окружающим Делавэрекий бассейн, юго-восток Нью-Мексико. Западный борт (Гваделупские
горы)
ния

на несколько

третичных

тысяч

поднятий.

футов

выше,

Изолинии

на

структуры - седиментацнонные купола
ны через 100 футов. Из работы Мотса

чем восточный

северном

шельфе

(Центральная

впадина платформы)

ограничивают

многочисленные

в результате проявле

вытянутые

положительные

(?). Сетка через 6 миль (10 км) в квадрате Тауншипс. Изолинии проведе
[252, рис. 4], с разрешения Геологического общества Америки
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ФАЦИАЛЬНЫЕ ПОЯСА ПЕРМСКОГО РИФОВОГО КОМПЛЕКСА

Об щепринятые названия
фаций

(242)

Название и .N~ фациальных
поясов по Уилсону

[95)

IКрасные глины н алевролиты

Бернал

Чок Блаф

МlIкрофации по Тиреду [390) и Д анхэму

9.

Платформенные эвапо
риты

Эвапориты;

гипсы

(параллельно

слоистые, волнисто слоистые, пере
слаивающнеся

песчаниками)

с

тонкозернистыми

и доломитовые вак

стоуны

Карлсбад

8.

Фации с ограниченной
циркуляцией на мор
ской карбонатной
платформе

Смешанные

условия

образования

карбонатов; доломитовые вакстоу
ны с кальцисферами и остракода
ми, водорослевые строматолитовые
микритовые известняки, неотсорти

рованные

шельфовые

пеллетоидальные

песчаники,

доломитовые

грейнстоуны (многочисленные оса
дочно-диагенетические

структуры,

связанные с действием морских и
метеорных
тая

вод,

например,

структура,

оконча

пизолиты,

вигва

мы).

Карлсбад

6.

Отсортированные

пес

ки края платформы

Отсортированные
ски;

скелетные

шельфовые

пе

литокластические

доломитовые грейнстоуны с обо
лочками на зернах, фораминифе
рами,

дазикладациями,

толстостенными
стропод,

ооидами,

раковинами

косослоистыми

га

известня

ковыми песчаниками (многочислен
ные

осадочно- диагенетические

структуры, свяаанные с действием

морских и метеорных вод)

Капитан

5.

Органогенные рифы
края платформы

Карбонаты края шельфа; литокла
стические скелетные грейнстоуны
и вакстоуны; биокласты смешаны
с

известковистым

илом

или

алев

ритом, баундстоуны с многочис
ленным сидячим бентосом и кор
ковыми биотами. Мшанки, крас

ные водоросли, Tubiphytes, фора
миниферы,
губки,
брахиоподы~
криноидеи
(многочисленные оса
дочно-диагенетические структуры,

связанные с действием морских к

метеорных вод, например, боль
шие пустоты с друзами, обрушен
ные

слои,

ненные

крупные

грубыми

жилы,

запол

кальцитовыми

друзами)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.

VHI-l
Название и М фациальных
поясов по Уилсону

Общепринятые названия
фаций [2421

4.

Капитан

Фации передового
склона карбонатной
платформы
(морские
осыпи)

Микрофации по Тирелу
.
(95)

(390) и Данхаму

Карбонаты склона прогиба; брек

чии или «рифовые осыпи»;

нечет

кие и выклинивающиеся слои с ва

лунами

и

переотложенными

ока

менелостями, Тонкозернистые слои
представлены
скелетными

литокластическими,

частично

доломитизи

рованными вакстоунами

Делавэрские фации.

3.

Глубокая окраина

Мощные языки известня

шельфа или край впа

ков,

дины

переслаивающихся

тонкозернистыми

никами

с

песча

«подножье

на»

(несколько слоев

валунников)

скло

Карбонаты окраины прогиба; тем
ные, четко слоистые литокластиче
ские

скелетные

вакстоуны--пак

стоуны,

местами

нистые.

Тонкие

весьма

тонкозер

биокластические

обломки включают фораминиферы
и

многочисленные

фрагменты

ор

ганизмов, живших на склоне, поч

ти все они переотложены. Извест

ны брахиоподы, мшанки и крино
идеи. Многочисленные осадочные
текстуры

зни,

включают

глыбовые

каналов,

слои,

линзы,

опол

образования

гравитационные

осыпи,

карбонатные холмы и купола

Делавэрские фации. Тонкие карбонаты, переслаивающиеся

с

1.

Впадина

Карбонаты прогиба; черные хоро
шо

слоистые,

пластинчатые,

кроградационной

тонкозерни-

стыми песчаниками

с

ми

слоистостью,

тонкозернистые известняковые вак

стоуны -- пакстоуны с глобуляр
ными фораминиферами и радноля
риями,

Делавэрские фации, черные

глины

с

1.

Впадина

а

также

аммоноидеями

Застойный прогиб. темные радио

тонкозерни-

стыми песчаниками

активные

алевритовые

сланцы с

прослоями карбонатов,

глинистые

мощностью несколько сантиметров

карбонатные платформы, или рампы, от глубоких прогибов. Примене
нне подобной модели к другим карбонатным фациальным комплексам
должно быть ограничено, поскольку: 1) осадки образовывались в резко
континентальном

аридном

климате

с

эвапоритами

и

испытывали

ные одновременные диагенетические преобразования и

2)

силь

периодически

в течение пермского времени большие колебания-уровня моря приводили

к осушению платформ, их краев и большей части склонов прогибов.

Данхэм

[95]

выделяет и иллюстрирует следующие ключевые типы

микрофаций.

1.

236

Спикулевые, радиоляриевые слоистые карбонатно-алевритовые пакстоуны - темные
плитчатые известняки. Впадина, l-й фациальный пояс. 1 тип стандартных микро
фаций [95, фиг. 111-4-7].

Коричневые тонкозернистые

2.
3.
4.

7
5.

6.

биокластические

пакстоуны

из

фацнй

нижней части

склона, глубокая окраина шельфа. 3-й фациальный пояс; 2 тип стандартных ми
крофаций [95, фиг. ПI-3].
Лито- и биокластические пакстоуны среди грубообломочных осыпных брекчий; на
сыщены окаменелостями биот открытого моря; передовой склон карбонатной плат
форМы.4-Й фаинальвый пояс; 4 -тип стандартных микрофаций [95, фиг. 111-8-13].
Типичные микриговые органогенные постройки с губками. 5-й фациальный пояс.

тип микрофаций

Типичные

-

бафлстоун

микритовые

[95,

фиг.

органогенные

11-55].

постройки

'
со

строматолитовыми

линейными

пустотами и прикрепляющимися организмами (Tubiphytes, губкоподобными). 5-й
фациальный пояс; 7 тип стандартных микрофаций - бандстоун [95, фиг. 11-59]табл. XXV В.
Типичные микритовые биокластические вакстоуны, ассоциирующие спористыми
баундстоуновыми органогенными постройками. 5-ый фацнальный пояс; 9 тип стан-

7.
8.

дартных микрофаций [95, фиг. П-53, 54-60].
.
Известняковые грейнстоуны с оолитами и оболочками на зернах. 6-й фациальный

пояс;

11

тип стандартных микрофаций

[95,

фиг.

11-1-4].

Известняковые грейнстоуны с дазикладациями и крупными обломками гастропод.
6-0Й фациальный пояс; 18 тип стандартных микрофаций [95, фиг. 11-48, фиг. 1-12-

5].

Известняковые грейнстоуны, фузулиновые ракушняки. 6-0Й фациальный пояс; осо
бая разновидность 12 типа стандартных микрофаций [195, фиг. 11-49, фиг. 1-6].
10. Известняковые грейнстоуны - пиаолиты, свидетельствующие о росте in situ, рас
сматривались как днагенетические фацив [95, фиг. П-3З-35] - табл. XVB.
Ы. Микритовые известняки- мадстоуны и вакстоуны с пелоидами и остракодами.
моллюсками и кальцисферами. 8-0Й фациальный пояс; 19 тип стандартных микрофаций [95, фиг. 1-43, 55].
.

9.

12.

Микритовые

тыми

фиг.

известняки- мадстоуны

текстурами.

1-36] -

табл.

18-0Й

фациальный

11

вакстоуны

пояс;

19'

тип

с

хорошо

развитыми

стандартных

оконча

микрофаций

[95,

XIIIA.

происхождение Пермского Рифового Комплекса
Профиль через шельф. Каким же был первоначальный топографический
профиль через шельф и его окраину? Представлял ли он собой рампо
подобный шельфовый склон, устойчиво наклоненный к морю, с ограни

ченной циркуляцией, медленными течениями, отсутствием волновой ак
тивности на всем обширном пространстве его развития? Или барьерный
островной комплекс располагался у внешнего края платформы, подвер
гался воздействию метеорных вод, обуславливавших
диагенетические
преобразования, и способствовал развитию широких шельфовых лагун?
Обе эти интерпретации условия развития шельфа возможны, и как те,
так и другие могли превалировать в различное время. Для выяснения
количества и распределения лагунных, приливных и других условий в
пределах фаций Чок Блаф необходимо
детальное картирование.
Бо
лее убедительным картированием, стратиграфическим контролем и ис
пользованием следов вадозного диагенеза могут быть намечены контуры
древних барьерных островов в Гваделупских
горах.
Картированием
распределения водорослевых строматолитов может быть установлено
положение уровня моря. Согласно гипотезе краевых куполов Данхэма
(см. рис. VIII-9), предполагается, что пояс этих строматолитов сущест
вовал в тылу рифа, на его лагунной стороне и отмечал внутреннюю бе
реговую линию барьерных островов.
Что касается положения массивных известняков, рассматриваемых

Ньюэллом и др. [264] как барьерный «органогенный риф» шельфсвой
окраины, то они подобны современным коралловым окраинам, На ос
новании петрографического изучения '[264] установлено большое ко
личество микритовых известняков, тонкозернистых кластитов, глубоко
водных прикрепляющихся организмов, илоедов и

вие, крупных рифостроящих биот (рис.

VIII-8).

почти

полное отсутст

Осадконакопление ско-
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рее всего происходило в НИJКней части склона и в условиях спокойных

вод. Положение микритов остается неясным из-за трудности проележи
вания

границ слоев

и

отдельных осадочных

тел

и

гиганских

размеров

обнажений. Начало решению этого вопроса было положено Смитом
[240 который проследил органогенную структуру мшанок в нескольких
плохо обнаJКенных каньонах и интерпретировал окраину шельфа в ка
честве экологического рифа. Три
интерпретации
профиля
показаны
Данхэмом на рис. VIII-9: это гипотезы: барьерного рифа, непрерывного
склона и краевого купола. Автор считает (вслед за Данхэмом), . что

J,

известковистые песчаники, занимающие наиболее высокое положение на

.

профиле, являются фацией барьерных островов, а «рифовые» ваксто
уны, богатые губками, Tuaiphytes и вытянутыми пустотами (еоргано
генные рифы» Ньюлла и др.) , - осадки нижней части склона. Пермский
Рифовый Комплекс при подобном рассмотрении может быть отнесен к
шельфсвой окраине первого типа, С накоплением илов, богатых организ
мами, ниже по склону (см. гл. ХII и Уилсона
[417]). Представление
Данхама о том, что осадки становятся консолидированными в резуль
тате ранней днагенетической цементации,
роли организмов, обсуждается ниже,

а не благодаря

связующей

Проблемы колебания уровня моря. Силвер и Тодд [337], Мейснер
[242] установили,. что циклическое инециклическое осадконакопление
может приводить к резким изменениям .пермских фаций от карбонатно
эвапоритовых шельфовых и окраинно-шельфовых до преобладания пес

чано-алевролитовых слоев во впадине. Работа Данхэма [95] посвящена
ключевым фациям Гваделупских гор. Так, тонкие темные известняки
прогиба могут быть прослежены на склоне шельфовой окраины через
массивные валунные осыпи с вакстоунами, богатыми окаменелостями,

что

свидетельствует о

прерывистости продуцирования извести

н

неза

висимости от терригенной аккумуляции.
Тонкозернистые песчаники, составляющие основную массу осадков
впадины, обычно не связаны постепенными переходами с карбонатами,

а перекрывают их на склоне. Песчаники - продукты разрушения грани
тов массива Педернал, расположенного севернее; эти песчаники мине
ралогически тождественны широко распространенным шельфовым пес
чаникам, таким как Иотес и Квин, которые переслаиваются с лагунно
приливными осадками платформ. Они должны были переноситься через
массивную карбонатную окантовку шельфовых окраин, лишенную пес
чаниковых слоев (рис. 11-20 и 21). Они накапливались при морской рег
рессии и, возможно, переносились ветром и сбрасывались через край
шельфа в прогиб при низком положении уровня моря. Перемещаясь че
рез островной барьер, они частично заполняли пустоты в нем. Большая
часть песчаников могла поступать в прогиб через широкий порог на его
северном конце [252]. Однако в прогиб песчаники проникали по кана
лам в нижней части склона на относительно большой глубине.

Рис. VIII-4. Меридиональный разрез по линии D-D' гваделупских (верхняя - сред

няя пермь) отложений вкрест простирания северного шельфа Делавэрского бассейна

(округи Эдди и Ли, Нью-Мексико). Вертикальный масштаб в футах. Массивные кар
бонаты шельфовой окраины продвигаются в сторону бассейна на расстоянии 20 миль
вкрест простирания шельфа. Из работы Силвера [337, рис. 12], с разрешения Амери
канской ассоциации геологов-нефтяников

1- шельфоные
шельфовых

эвапориты и карбонаты; 2 окраин; 4 - карбонаты бассейна;

видный контроль
(6 - поздний гваделупеан,
9 - леонардиан). Цифры в КiP'YЖ!Ках (слой):
5 - Хеглер, 6 - Манзанита

обломочный материал в бассейне:" 3 - карбонаты
5 - обломочный материал шельфа; 6-9 - фузули
7 - средний гваделупеан, 8 - ранний гваделупеан,
1 - Ламар, 2 - Ма,к Комбас. 3 - Радер, 4 - Пайнери,
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о

,

50
t

Данхэм

[95]

выдвинул аргументы

в пользу

больших

опусканий

уровня моря и длительного пребывания над уровнем моря шельфа и
склона:

1. Широкое распространение структур, свидетельствующих о ва
дозном диагенезе (пизолиты, вигвамы, гигантские полигональные тек
стуры, жилы с друзами,
окончатые структуры,
каличеподобная
ото
рочка пустот), в результате сводовых поднятий шельфа, органогенных
его рифов, гипсометрически ниже накапливались многие десятки метров
биокластических пелитоморфных
известняков - вакстоунов.
Сегодня
подобные структуры обычно находятся в условиях литорали и испыты
вают резкие погружения в море и осушения, а также обработку метеор
ными

водами.

Каолинитизация полевых шпатов песков
окраины
шельфа
и
алевритов, выполняющих пустоты в «органогенных
рифах»,
в слоях
брекчий и осыпей вдоль фронта построек при невыветрелости полевых
шпатов в песчаниках шельфа и прогиба.
3. Валунные слои нижней части склона и в прогибе включают мно

2.

гочисленные' сцементированные

породы,

эродированные

из

нижних

ча

стей склона. Некоторые из этих темных валунов
были
недостаточно
уплотненными- в момент переноса, а для литификации других необходимо
субаэральное обнажение, что подтверждает обширные опускания уровня
моря (не менее чем на 300 м.) Другие исследователи
рассматривают
эти отложения как результат действия валунно-глинистых потоков в ка
налах на фронте шельфа и допускают, что блоки
возникли исключи

тельно в подводных условиях

[168, 264].

В некоторых местах склоновых

отложений, особенно в слоях осыпных брекчий, вторичная доломитиза
ция проявлена широко. В слоях обломочного потока Редер. и в других
оползнях, перемещенных в прогиб, доломитовых галек не установлено.
По-видимому, доломитизация проявлялась позже перемещения валу
нов.

Различия в подводной и метеорной цементации в слоях Пермского
Рифового Комплекса является проблемой, решение которой возможно
лишь в свете изучения голоценовой цементации рифов и других лито
ральных осадков в субприливной зоне. Однако следует быть осторож
ным при распространении интерпретации на более древние слои и вы
явление роли метеорных вод в солях шельфовой окраины, до тех пор
пока не будут установлены определенные соотношения между типом и

последовательностъю цементации карбонатными кристаллами и диаге

нетическими условиями

[317].

Грубый пластинчатый и друзовый це

мент с вытянутыми пустотами особенно развит в спонгово-водорослевых

микритовых фациях и несет признаки замещения. lVlестами, за счет
включений, он имеет темный цвет и неясную структуру. В него могут
быть включены остатки тонкого биокластического материала. Цемент
обычно формируется позже чем волнисто-слоистые тонкие оболочки
пустот. Грубые волокнисто-пластинчатые друзы могут образовывать
псевдоморфозы кальцита по арагониту. Большие массы последнего об
наружены Гинзбургом и Джеймсом [128] на склоне современного рифа

Рис. VIII-5. Карта литофаций и изопахит отложений групп Артезиа и Делавэрских

гор, а также их эквивалентов на юго-западе Соединенных Штатов.

[242,

рис.

3],

группа Артезиа (показана фация Карлсб ад):
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VIII·6. Типичные стратиграфические разрезы

верхне- среднепермского рифового комплекса вблизи шельфевой ок

раины вокруг Делавэрекого бассейна, Нью-Мексико. Корреляция основана на литологических признаках и основных фу.
эулиновых зонах. Рельеф поверхности седиментации не отражен. Сравните с рис. VIII·7, на котором на основании этого

разреза построена стратиграфическая модель. Линия разреза покааана на рис.
шения Геологического общества Западного Техаса
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Рис. VIII·7. Меридиональный разрез через горы Сангре-де- Крйсто Нью-Мексико к Делавэрекому бассейну. Верхне-сред
непермские отложения ГРУП1п Артезиа и Делавэрских гор. Восстановлен первоначальный рельеф в период осадкона

нопления. Линия разреза показана на рис. VIII-5, а стратиграфическая основа - на рис. VIII-6. Все иллюстрации из ра
боты Мейснера [242, рис. 1-3], с разрешения Геологического общества Западного Техаса
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[264]

Ньюэл

бесценна при

описании органогенного со

става

Пермского Рифового

Комплекса. Самые верхние
известковистые
конца

пер ми,

песчаники
слагающие

гребневые части шельфовых
окраин,

состоят почти

ис

ключительно из скопления дазикладаций и ориентированных фузулинид с многочисленными рассеянными моллюсками и особенно крупны
ми толстостенными гастроподами. Биота шельфовых известковистых
песчаников ограничена несколькими моллюсками, остракодами, каль

цисферами и строматолитовыми водорослями. Подобный биологический
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Рис.

VIII-I0.

Карта Доломитовых Альп в Южном Тироле, Италия, отражающая ло

кализацию главных триасовых карбонатных банок. Составлена по обзорной карте
Боселлини и Росси [47, рис. 1]. Линии со штрихами указывают на края карбонатных
платформ,

установленных

по

выклиниванию

осыпей. Локализация банок по Леонарди

слоев

передовых

склонов

и

наличию

[214]

состав указывает на анормальные условия и (или) колебания солено
сти и температуры воды. За исключением фузулинид, которые жили от
гребня до средней части склона и были перемыты в песчаных отмелях,
фауна эвригалинная. Многочисленные дазикладации, вероятно, указы
вают на чрезвычайно мелкие воды.

Во многих местах в составе органогенных рифов преобладают осо
бые маЛОПО.l!вижные бентосные биоты примитивных форм, которые спо
собны выдерживать значительные вариации
морских
условий.
Они
включают многочисленные Solenopora, зеленые водоросли, гидроидные,
Tubiphytes и губки. Примитивные прикрепляющиеся формы водорослей
и (или) фораминифер образуют лоскутные баундстоуны и содержат вы
тянутые

пустоты,

которые впоследствии заполнялись

слоистыми

ко

рочками или грубыми друзами кальцита. Роль сине-зеленых водоросле
вых строматолитов в «органогенных рифах» трудно оценить, потому что
многие структуры, которые раньше

определялись

как

водорослевые,

представляют собой неорганические инкрустации, возникшие в резуль
тате вадозных процессов, или даже микриговый кальцитовый цемент.

Губки (сиконы, сфинктозоа или четковидные формы) преобла
дают; размеры их превышают несколько сантиметров. В позднеперм
ских «органогенных рифах» кораллы практически отсутствуют. Обломки
или целые раковины нормальных морских (стеногалинных) форм, таких
как брахиоподы, мшанки, криноидеи и криптостоматовые мшанки, ме
стами многочисленны и представлены обычно формами, хорошо при
способленными к жизни у базиса волновой активности или ниже. В тре
щинах или больших пустотах находят толстостенных наутилоидей и
ежей. Большая часть «органогенного рифа» сложена пелитоморфным
известняком и известковым алевритом (до 50% по объему). Микрито
вая основная масса, придонные
прикрепляющиеся
формы,
тонкие
формы
мшанок
и
губок
и
разнообразная
морская
нормальная

246

биота в верхних массивных известняках ука~ывают на очень специфи
ческие условия, преобладавшие при
формировании пород,
которые
Ньюэлл и другие рассматривали как типичные рифовые. Необходимы
значительно более детальные исследования вертикальной зональности,
таксономии и особенностей форм роста этих организмов для того, чгобы
составить полное представление об условиях осадконакопления. Огра
ниченность вариететов и примитивный характер придонной прикрепля

ющейся фауны во многих органогенных рифах может быть результатом
переливания сильно соленой воды через барьер песчанных отмелей. Бы
строе увеличение вниз по склону количества окаменелостей нормальных
морских организмов (мшанок и брахиопод) указывает на воды откры
того моря. Практически вся хорошо известная пермская фауна, включа
ющая придонные «реликтово-рифовые» брахиоподы, Leptodus и рихто
фениды, собрана в пределах этих склоновых осадков.
В настоящее время выявлены, по-видимому, неоспоримые доказа
тельства того, что тип осадконакопления и особенности органического
вещества, наблюдаемые в «рифовых породах» Капитан, не связаны с
волновой абразией массивного органогенного барьера. Более вероятно,
что губково-водорослевые микриты отражают накопление в спокойных
водах. Но распространялась ли эта обстановка на нижнюю часть скло
на, или склон, на котором существовали губки и другие прикрепляю
щиеся организмы в условиях борьбы за существование на известкови
стом илистом субстрате, достигал глубин всего в несколько десятков

метр-ов мористее и ниже обнаженных гребней песчаных баров? Послед
нее предположение, согласно профильным исследованиям, более вероят
но, хотя более детальное полевое изучение необходимо.

СРЕДНЕТРИАСОВЫЕ КАРБОНАТНЬiЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОЛОМИТОВЫХ АЛЬП

Захватывающий пейзаж Доломитовых гор на юге Альп (Южный Ти
роль в Италии) давно вдохновлял и очаровывал альпинистов, лыжни
ков и геологов. Огромные массивы отбеленных известняковподнимаются,
подобно башням и громадным замкам, рассекая плато темно-зеленых

лугов и темных почв. Крутой вертикальный рельеф этих крупных масси
вов достигает по амплитуде более чем 1000 м: многие из гигантских скал
сохранили почти неизменными структуры первоначального осадконакоп

ления и карбонатные постройки среднетриасового возраста. Доломито
вые Альпы исследовались в качестве модели ископаемых «рифов» почти
столетие. Работа Мойсисовича «Венские и Южно- Тирольские доломито
вые рифы» [248] остается классической в истории геологических иссле
дований подобных явлений.

Доломитовые Альпы расположены на севере Италии, восточнее до

лины р. Адидже и южнее перевала Бреннера на границе Италии и Ав
стрии

(рис.

VI 11-1О

и

11).

В структурном отношении они принадлежат

слабо деформированным Южным Альпам, которые отделены от глав ..
ного пояса Альпийских деформаций линеаментом Гьюадекария - важ
ной разломной зоной. Большие мощности карбонатных построек и вул
канические накопления основных эффузивов воКрут них указывают на
геосинклинальное прогибание на внешнем континентальном шельфе
[35 Область прогибания представляла собой блок, ограниченный раз
ломами в течение триаса, и карбонатные банки особенно
интенсивно

J.

развивались

вдоль граничных

разломов.
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[47]

для справок на английском

языке.

Наибольшее развитие основ
ные карбонатные банки получили в среднетриасовое время, но повто
рение фаци~ отмелей мелководных условий с ограниченной морской

циркуляциеи отмечается также в позднем триасе. Стратиграфически
триас Южных Альп идентичен слоям того же возраста в сложно по
строенных, перемещенных по надвигам образованиях Северных . Из
вестняковых Альп в Баварии и Австрии. Эти области отделены друг от
друга центральной осью или осью проявления метаморфизма Альп
(Hohe Tauern Window), которая пересекает Австрию в широтном направлении (рис. VIII-13). Первичная область Северных Известняковых
Альп пока
представляет одну из
загадок Альпийской геологии.
Корни зоны могут располагаться севернее или южнее кристаллической
оси.

Стратиграфический разрез триасовых отложений этого района дан
на рис. УI 11 -12. В западной части доломитовых Альп мощность триаса
более 2000 м, а на востоке - много больше.

Тектонический контроль региональных фаций и мощноегей

в Доломитовых Альпах

В Доломитовых Альпах могут быть выделены три естественных региона:
1) область грубослоистых известняков и доломитов в долине р. Адидже
к западу от собственно Доломитовых Альп, 2) область западной части
Доломитовых Альп к востоку от р. Изарко и города Больцано, где круп
ные изолированные банки поднимаются над плато, и 3) область, фор
мально объединяющая платформу грубослоистых массивных триасовых
известняков и доломитов, также глубоко рассеченных эрозией и зале
гающих дальше к востоку вокруг
Кортина
дАмпеццо,
в восточной
части Доломитовых Альп.
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Рис.

VIII-12. Корреляция триасовых отложений Южных и Северных Известняковых

Алыт

Вероятно, движения по разломам, ограничивающим блоки фунда
мента, контролировали локализацию серии больших банок, встречаю
щихся в западной части Доломитовых Альп, но причина, определяющая
местоположение отдельных банок, не вполне ясна. Согласно данным
Леонарди [214], древнейшие триасовые слои Верфен, которые сложены
переслаивающимися в

различных соотношениях терригенными класти

тами и известняками, в западной части Доломитовых Альп имеют мощ

ность только несколько метров, а восточной части четливо

достигают 500 м. От

выделяющаяся область очень маломощных раннетриасовых слоев

показана на рис. VIII-14 и представляет собой субмеридиональное под
нятие. Она ориентирована перпендикулярно к простирающейся в во
сток-северо-восточном направлении области мошного раннепермского
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Рис. VIII-13. Схематическая геологическая карта тектонических элементов Австрий

ских Альп. По Занклу (не опубликовано)

1 _ третичный форланд; 2 - флиш; 3 - Северные Известняковые Альпы; 4 - Южные Известня
ковые Альпы; 5 - крнсталлическое ядро: 6 - южная граница палеозойских массивов
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Рис. VIII-14. Карта изопахит
(В метрах) слоев Верфен. Вы
являются
совые

ранние

пермо-триа

положительные структу

ры и их соотношения с банка

ми

В

Доломитовых

Альпах.

Наиболее крупные банки фор
мируются

на

флангах

поло

жительных структур. По Лео
нарди [214, рис. 218,
состав
лена А. Боселлини]

осадконакопления. Триасовая
положительная
структура,
названная
Леонарди '[214] структурным поднятием Атезино, явилась причиной
развития конгломератов Рихтгофен в основании аннэийскнх слоев, выше
Верфена. Эти грубые осадки отражают этап воздымания и эрозии под
нятия. Раннеаниэийскис слои (Серла или Серл Доломиты и их извест
няковые фации Контрин) образуют карбонатную платформу в пределах
всей области Доломитовых Альп, но утоняются до 30-100 м вокруг
поднятия Атезино. В трогах к востоку от Серла их мощность достигает
500-1000 м. Над платформой доломитовой Серлы поднимаются боль
шие изолированные ладинские банки, образующие фантастический
ландшафт западной части Доломитовых Альп. К востоку Серла отделе
на от ладинских доломитов Сцилиар относительно маломощной толщей
морскихаргиллитовых слоев с аммонитами и
брахиоподами, слои
Trinodosus. В западной части Доломитовых Альп эти слои представ
лены лагунными фациями. Ладинекое карбонатное осадконакопление
началось в

очень

мелководных водах;

во

многих

местах такие

условия

сохранялись на фоне отчетливого прогибания. Дуга больших карбонат
ных банок сформировалась в западной части Доломитовых Альп. Север
ные банки групп Гардинация и Селла залегают на гребне поднятия
Атезино или несколько восточнее его (см. рис. VIII-14 и II-7). Южные
члены дуги образуют южный фланг приподнятой области (банки: Мар
моладо, Катинацио, Сцилиар, Лагимар. Агнелло). К западу от области
развития больших изолированных банок мощные, более или менее не
прерывные среднетриасовыеслои распространены в бассейне р. Адидже.
Здесь, в пределах широкой платформы, сложенной известняками, осо
бенно характерны отмели с диплопоровыми дазикладациями, указываю

щими на ограниченную циркуляцию морских вод в пределах этих банок.
Подобно этому и к востоку от западных Доломитовых банок образу
ются мощные единичные платформы ладинских доломитов, заполняю

щих троги в восточной части Доломитовых Альп. Эти широкие плат
формы к востоку и западу от поднятия Атезино, по-видимому, обра
стают его в виде ореола, отдельные мелкие банки развиваются на

его

вершине.

Ладинские банки в настоящее время разделены мощной осадочной
толщей в основном вулканитов, которая заполнила глубокие прогибы
между ними. Под вулканитами во внутренних прогибах лежат темные
фации прогиба, называемые слоями Ливиналонго или Бачинштейн. Они
слагаются главным образом узловатыми (нодулярными) и битуминоз-
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Рис. VIII-15. Распределение фауны и флоры в меридиональном поперечном разрезе
через банку Катинацио - Сцилиар. Отмечается присутствие дендроидных «ThecosmiНа» и онкоидов вдоль всей банки, а дазикладаций и больших двустворок только во
внутренней лагуне вблизи Вайолен Тауэрс. Вертикальный масштаб преувеличен по
сравнению с горизонтальным лишь в 1,5 раза. Из работы Леонарди [214, рис. 128разрез Д. Росси]

1 - онкоиды; 2 - криноидеи;
кораллы Thecosmilia

3-

двустворки;

4-

диплопоры,

дазикладации;

5-

дендроидные

ными известняками с зеленокаменными породами (измененные вулкани
ческие туфы). Известняки содержат большое количество кремнистого
материала и радиолярий, они характеризуются наличием градационной
слоистости, тонкой расслоенности, микробрекчий и оползневых струк
тур. В них содержатся многочисленные остатки Daonella, двустворок

скорее всего нектонного облика. Эти слои

представлены

глубоковод

ными эвксинными, т. е. застойноводными осадками, накапливающимися

между растущими постройками. Под банками слои Ливиналонго мало
мощные, такие как если бы биогермы росли на пологих постройках под
стилающих доломитов Серла. В латеральном направлении от
банок
слои Ливиналонго увеличиваются в мощности в сторону прогибов, до
стигая 200 м, сглаживая наклон предрифовых переходных слоев и об
разуя застойноводные фации без донной фауны в течение максимальных
прогибаний (рис. VIII-15) и роста отмелей [47].
Большие банки западной части Доломитовых Альп вырастали до
700-1000 м высоты. Некоторые из них имеют округлую форму с диа
метром несколько километров. В них наблюдаются пологие складки и
разломы, связанные с третичной орогенией Южных Альп, но они все
таки остаются более или менее на месте. Угол наклона склонов изменя
ется от 1О до 300. Современная эрозия сохранила многие первоначаль
ные

склоны,

эродируются

поскольку

по

межотмелевые

сравнению

с

пространства

массивными

Можно проследить и переходные слои

сравнительно

доломитами

легче

и известняками.

(Ubergu{3schkhten

Мойсисовича)

от прогиба до полностью неслоистых доломитов вдоль края некоторых
банок. Профиль края банки может изменяться от почти вертикального
до отрицательного или пологого в зависимости от способности расту
щего органического-каркаса конкурировать с прогибанием и ингрес

сией вулкано-кластического материала (см. рис.

II-17).

Эти фланговые
251

слои состоят из
грубых нодулярных
доломитов с
многочисленными
пустотами,
заполненными
обычно
грубо волокнистым
кальцитом
(строматоктоидные структуры или Evinospongia ранних авторов).

Органическийсостав банок ДоломитовыхАльп
В связи с широкой и обычно грубой доломитизацией органический со
став и литологический характер этих массивов стал понятным только
недавно. Наиболее полно изучены породы Северных Известняковых
Альп, где сохранилось большое количество известняков. Однако не все
породы Доломитовых Альп подверглись доломитизации и перекристал
лизации. Значительная часть банок Мормоладо и Латимар представлена
известняками.

(Интересно отметить, что минерал доломит был назван при его
открытии в честь графства Доломеа, а затем эти впечатляющие горы
были названы по имени минерала. Любители природы и некоторые ми
нералоги могут быть удивлены тем обстоятельством, что не горы дали
название минералу, а наоборот).
Хотя в прошлом частично Доломитовые Альпы могли рассматри

ваться как коралловые рифы, по оценкам Леонарди [214] они состояли
на 50% от общей массы из водорослей, 18% моллюсков, 17% корал
лов, 6% фораминифер. Хотя соотношения компонентов сильно замаски
рованы доломитизацией, современными исследователями оценка Лео

нарди уточняется. Так, грубозернистый. волокнистый жильный кальцит
рифовых массивов в прошлые годы рассматривался как органический
(Быповропцса), также как вадозные пизолиты смешивались с водорос
лями Sphae.rocodium. Количество кораллов варьирует от банки к банке,
при этом важнейшая роль водорослей сохраняется. Согласно описаниям
и иллюстрациям Леонарди .[214], Thecosmilia и Койосепса представлены
ветвистыми и таблитчатыми формами, величина некоторых табличек
достигает нескольких миллиметров в диаметре. Находятся они обычно
в микриговой массе. ИХ колонии достигают только одного метра. Водо
росли, обычно, слоисты, как в биостромах. Пересечения Катинацио и

Сессо-Ланго, сделанные главным образом Д. Росси [214] показывают,
что кораллы встречаются во всех частях банок
(см. рис. VIII-15).
В других областях, таких как Селла и Сцилиар, кораллы пользуются
наибольшим распространением в краевых частях банок и в верхних ча
стях их склонов. Многочисленные обломки кораллов наблюдается в

блока -

обломках банок в верхних частях осадков прогибов.

Пелоид

ная микритовая основная масса, единичные и ветвистые формы корал
лов, выявление легко адаптируемых Thecosmilia (обнаруженных как в
зарифовом, так и в предрифовом пространстве в Северных Известняко
вых Альпах) являются вескими аргументами против отнесения построек
к любым типам коралловых рифовых барьеров волновой зоны несмотря
на крутые склоны банок Доломитовых Альп. Содержание водорослей
установить трудно, но

широко развита

водорослевая цементация осад

ков. Микритовые известняки блоков Сипит в заполненном прогибе, ко
торые образовались за счет разрушения краев банок, содержат много
численные

доказательства наличия неправильных слоистых водорослевых

(?) корок, фораминифер и организмов Tubiphytes

(табл. XXIVB
и
ХХУА). Редкие остатки моллюсков, включающих некоторые крупные
гастроподы, встречаются в краевых частях банок. Обнаружены также
брахиоподы (обычно Waldheimia), но мшанки не наблюдались, а фора
миниферы и радиолярии редки. Луковичные формы гидроидных или

252

строматопор также встречаются, но их не всегда можно увидеть за счет

плохой сохранности в доломитах.

Морские лилии обнаружены в осадках внешних склонов .банок
Сцилиар и Сессо Ланго. Иногда встречаются небольшие криноидные
холмы. Морские лилии сохраняются обычно и в блоках Сипит, где при

сутствуют

также

и

морские

ежи;

широкое

распространение

иглокожих

указывает на склон банки, обращенный в сторону открытого моря.

Росси и Леонарди Г214] установили повсеместное присутствие стро

мотолитов в банках. «Квйнофитовые водорослевые шары» (Sphahaerocodium) , достигающие 3-4 см в поперечнике, согласно Леонарди, обыч
но присутствуют в верхних частях банок и в перекрывающих их слоях
Райбл. Изучение Сцилиар и Катинацио показывает наличие покрытых
оболочками частиц на гребнях банок, а также сохранениеих на внешних
склонах. Некоторые из этих частиц по существу идентичны вадозным
пизолитам Пермского Рифового Комплекса. Ряд больших банок Запад
ных Доломитовых Альп (Латимар и Селла) содержат тонкослоистые
приливные и

лагунные слои, отражающие существование органогенных

банок, окаймляющих большие лагуны, которые имели форму атоллов
или фаро. В этих слоях с . многочисленными
раковинами
моллюсков
и диплопоровых дазикладаций хорошо сохраняется цикличность, типич
ная для карбонатно-эвапоритового выполнения и свидетельствующая о
неоднократных периодах осушения. Текстуры вигвамов вместе с пизо
идными И другими структурами напоминают образования в тылу рифов

Пермского Рифового Комплекса (см. гл. Х и

[47]).

Органический состав ладинских известняков Веттерштейн
в Северных Известняковых Альпах
Большая и важная информация о фаунистическом составе среднетриа
совых банок Баварии и Австрии существенно помогает пониманию био
логического характера массивов Доломитовых Альп.
Известняки Веттерштейн образуют удаленные от берега банки, по
добные банкам Доломитовых Альп, но значительно менее доломитизиро

ванные и удовлетворительно изученные в последние годы
373]. Известняки достигают мощности в несколько сотен

1500)

Г268, 314,
метров (до
и отражают обычно регулярные поднятия с образованием основ

ных мелководных фаций, которые могут быть прослежены по латерали
в соседние зоны, окружающие
субширотно
вытянутые
карбонатные
банки (рис. VII I-16). Положение нескольких известных банок в совре

менной структуре спорно, поскольку в Альпийском структурном поясе
обычны тектонические перемещения. Хорошо известна банка Карвен
дел, образующая высокие утесы к северу от Инсбрука. Ограничиваю
щий ее с юга широкий пояс биокластитов, возможно, указывает на ин

тенсивное развитие волновой эрозии и

течений в

этом

направлении.

Также хорошо определяется ее узкая северная граница. Южнее Инсбру
ка установлены другие банки.

Все эти банки образуют известняковую платформу анизийского воз

раста, называемую Альпийский мушелькальк. Эквивалентные фации
прогибов (слои Партнах) имеют мощность только 100-250 м и пред
ставлены темными тонкослоистыми, отчасти биокластическими.спикуло
выми известняками с кремнистыми стяжениями и отдельными

просло

ями глинистых сланцев. В местах постепенных переходов к банкам они
приобретают более грубую слоистость, темно-серый цвет, состав их из
меняется до биокластических вакстоунов, содержащих пелоиды, МНОГО-
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Рис. VIII-16. Биофациальное подразделение нзвестняков Веттерштейн в хр. Карвен
дел. Тектонические покровы Лехгаль и Инталь. Большая карбонатная банка Инталь
перекрывает покров Лехталь. Фации выделяются на основе распределения дазикла
даций,

которые

ограничивают

асимметричные банки

рифовой фацией на южной стороне. По Отто

[268,

рис.

с

наиболее

широкой

тыловой

7]

1 - Sphinctozoa, Tubiphytes, кораллы в рифах, стебельковые водоросли отсутствуют; 2 - Teutloрогеllа herculea - вблизи рифовой лагуны; 3 - Teutloporella nodosa - вблизи
рифовой лагуны;
4 - Diplopora annulata - Teutloporel1a peniculif в удаленных рифовых лагунах; 6 - перевалы;
6 - гребни хребтов

численные стебли криноидей, моллюсков и дазнкладаций, образованных

за счет разрушения верхних частей склонов. Настоящие рифовые брекчии
(подобные слоям в Доломитовых Альпах) отсутствуют. Их заменяют
персходные слои Веттерштейн, представляющие собой типичные фации
окраин прогибов - глубоководные известняки (фациальный
пояс
3).
Краевые части банок состоят из плохо отсортированных биокластов, за
ключенных в крупнозернистую основную массу; лишь местами наблю
дается микриговый биокластический заполнитель. Многие крупные зер
на основной массы заключены в известковистую оболочку. Структура
обычно крупнозернистая и порфировидная (флаустоун). Биоты фаций
краевых частей банок включает крупные криноидеи, ехиноидеи, двуст
ворки Зоьепорот, Daonella, брахиоподы RhynchoneUa,
гастроподы
Euomphalus, ортоконические наутилоидеи, дазикладации Teutloporella
nodosa, некоторые другие виды кораллов, многочисленные четковид
ные
и
сегментированные губки
и
прикрепляющиеся
Tubiphytes
(табл. ХХ, IVB, XXVlA, XXVIA).

Достаточно детальные петрографические исследования

Отта

Г268]

показали, что Tubiphytes являются наиболее важными рифообразующи
ми организмами. ИМ приводится пять структур корочковых, прикреп
ляющихся, хрупких, тонковетвящихся (2 мм) организмов. При микро
скопическом изучении отчетливо различаются также тонкие, в 1 мм сте
бельки кристаллического кальцита и включения тонких пор истых трубок
диаметром до 3 мм, располагающихся пучками или изолированно. Те из
них, которые имеют непористые стенки, называются Н olocoelina. Наблю-
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даются также хрупкие, тонковетвящиеся септы кораллов Calamophyllia,
имеющие 3 мм в диаметре, а также эпитека других прикрепляющихся
форм. Встречаются остатки крупных организмов. Неправильные ячеи
стопетлистые и мощные стебли Ноюсоейпа встречены в виде пучков,
таких как «Thecosmilia», Margarosmilia
и Pinacophyllum.
Уверенно
устанавливаются также относительно многочисленные кораллы. Среди
макрофауны преобладают различные группы известковых губок. Из ча
сто встречающихся инозоа или фаретронных губок выделено 8 генера
ций шестоватых, сегментированных или четковидных форм сфинктозоа

[268]. Губки, по-видимому, развиваются группами, с ограниченным ко

личеством генераций в одном месте, и располагаются в экологических
нишах, отличных от тех, в которых располагаются кораллы. Иногда от
мечаются гидроидные как в тонкостеблистых формах, так и в виде
концентрических корочковых шаров. Лишь некоторые формы известкови
стых фораминифер и мшанок встречаются в качестве паразитирующих
видов на губках. Известковые водоросли не играют большой роли, толь
ко некоторые синезеленые строматолитовые формы обнаруживаются в
качестве цемента рифовых построек. Известны также кодиации Ortonella. Плоские прикрепляющиеся красные водоросли встречены на внешней

стороне рифов, их обломки составляют от

ных биокластитов.
.
Согласно Отту, в морфологии губок

5

до

18%

плохо сортирован-

различаются

сегментирован

ные, камерные, пористые структуры, вероятно, связанные с адаптацией

в пределах растущих рифов. Сегментированный характер с одной сто
роны отвечает ритмам роста, а с другой - может быть связан с приспо
сабливаемостью к волновой активности или течениям. Тонкие и хруп
кие формы роста, четковидные и трубчатые образования крупных орга
низмов, отсутствие бугристости в онкоиных И прикрепляющихся
губ
ках, мшанках или кораллах указывает на развитие карбонатных пост
роек в водах достаточной глубины, при наличии течений средней силы.
Оптимальные глубины для большинства губок составляют 4-18 м, а
для кораллов до 20 м. Такие глубины могут располагаться ниже волно
вого базиса во внутренних морях. Широкие рифовые барьеры не известны,
но фауна внешней их стороны представлена нормальными
морскими
организмами, внутренняя же биота отражает значительные колебания
солености. Несколько зон оолитов могут указывать на очень мелкие
воды или даже осушения.

Фации внутренних частей самих банок характеризуются двумя зо
нами развития дазикладаций. Зона Teutloporella herculea располагается
в непосредственной близости с обеих сторон банки и может отходить от
нее на 10-15 км. Стебли водорослей иногда закономерно ориентиро
ваны. В этих фациях встречаются также кодиации и красные водоросли.

Осадки в пределах самих гребней банок или в непосредственной бли
зости от них

представлены

илистыми

известняковыми

песчаниками

(пакстоунами). Внутри банок формируются значительные по размерам
лагунные и приливные комплексы. Они представлены 5-1 О-метровыми
циклами с мощной субприливной зоной, которая сменяется вверх по
разрезу миллиметровыми водорослевыми слоями

с

красноватыми гео

питалями и окончатым строением. Эти слои доломитизированы.Саригейм

[314]

отмечает комковато-зернистые агрегаты фекальных пеллетовых

илов, чистых известковистых илов, биокластических илов с обломками
многочисленных Diplopora annulata, в
качестве характерных фаций
внутренних частей банок, особенно в субприливной зоне. Некоторые из
этих слоев представлены мелководными грейистсупами.
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Итак, известняки Веттерштейн состоят из
больших карбонатных
банок, краевые части которых отражают
биокластическую
аккумуля

цию,

представленную

нижнесклоновыми

прикрепляюшимися

и

низко

растущими формами, такими как губки и органо
трубковые (дендроид

ные) кораллы. Условия роста форм и общий
их биологический состав
указывает на накопление их вблизи или ниже
волнового базиса в водах

средней- активности (около 20 м). Автор относи
т такие профили седи
ментации к первому типу - нижняя илистая часть
склона. Максималь

ные превышения банок Веттерштейн над осадка
ми Партнах в проги
бах, согласно данным немецких и австрийских
исследователей, составля
ет 100-1 50 м, что и отвеча ет их наибо льшей мощно
сти в Райбл, где они
перек рываю тся фация ми Партна х, удале нными
от банок. Рассм атрив ая
только ненар ушенн ые страти графич еские соотн
ошени я в Долом итовы х
Альпах , можно предп оложи ть налич ие более
расчле ненног о рельеф а.
Однак о отсутс твие обвал ьных и типич ных
фаций илист ых извест няков
подно жия склоно в (пояс 3) может указывать
на более сглаженный
рельеф банок Веттерштейн.
Верхнетриасовые отложения Доломитовых Альп

После того как рост крупных банок был по-сущ
еству

завершен,

раз

деляющие их прогибы были заполнены коричн
еватыми пирокластитами
основного состава (плагиоклаз-пироксеновых
порфиритов).
Вулкани
ческие пеплы и пиллоу

-

лавы перемешивались с многоч
исленными тер

ригенными обломками и растительными остатк
ами. Эти слои состав
ляют формацию Ла Велли или Венген. В литера
туре она описывалась в
качестве «псевдофлиша», благодаря ее моното
нному характеру и тон
кой слоистости. Очевидно, эти слои отлагались
ниже базиса волнения

*.

В них встречены некоторые виды аммонитов и йаопей
а. Изредка среди

пород этой формации находят экзотические
блоки, возникшие за счет
разрушения банок. Вулканическая активность
проявлялась позже эпохи
максимального роста рифов. Фациальные взаимо
отношения между вул
канитовыми и рифовыми фациями отсутс
твуют, вулканиты лишь пере
крывают банки. Дайки и некоторые крупны
е вулканические жилы (на
пример, в Фасса Велли) рассекают как постро
йки, так и вулканитовые
отложения между банками. Блоки ладинских
известняков в эксплозив
ных кратерах показывают, что извержения
были
значительно
позже
карбонатонакопления.
Осадки, заполняющие прогибы между банкам
и, представлены слоя
ми Сант Кассиан. Для них характерна флише
подобная слоистость та
кая же, как в формации Венген-Ла Велли,
но в отличие от последних,
они характеризуются большей известковист
остью и меньшей туфоген
ностью,

гели

и

а

вверх

по

известняки,

разрезу

переходят

содержащие

постепенно

отдельные

слои

в

разноцветные

конгломератов

с

мер
галь

кой вулканитов. В слоях содержится большо
е количество
блоков из
вестняков, возникших за счет разрушения банок,
и валунники Сипит. Эти

экзотические окатанные валуны достигают
в диаметре более метра; они

редко

доломитизированы,

и

поэтому

предполагается,

что

в

них

лучше наблюдается первоначальный состав
краевых частей
банок.
Большая часть валунов представлена микрит
ами, содержащими изви
листо-слоистые водоросли (?), Tubiph ytes и
другие прикрепляющиеся

*

Судя по описанию, это в основном не туфы.
а переотложенный мутьевыми по

токами пирокластический материал
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формы, небольшие дендроидные кораллы и обломки криноидей.
содержат также многочисленные удлиненные пустоты

Блоки

с крупнокристал

лическим цементом и с железистым алевритовым заполнителем.

В западной части Доломитовых Альп осадки банок и впадин между
ними перекрыты широко распространенными слоями
ленными

аргиллитами,

доломитами

и

эвапоритами,

Райбл,

представ

мощность

которых

изменяется от десяти до нескольких сотен метров. Их верхняя часть,
имеющая карнийский возраст, обнаружена также в Северных Извест
няковых Альпах. В слоях Райбл содержится фауна моллюсков и боль
шое количество Sphaerocodium. Слои отражают эпохи привноса класти
ческого материала, общую морскую регрессию и широкое развитие мел
ководных лагун. В восточной части ДоломитовыхАльп слои Рейбл имеют
значительную мощность и содержат эвапориты (CaS04). Они имеют
важное значение, поскольку могли быть источником Mg при доломити
зации подстилающих ладинских банок. Доломитизация носит отчетли
вый наложенный характер, контролируясь первичной слоистостью. Пре
имущественно доломитизировались тонкозернистые

ограниченно-

осадки,

кораллы,

криноидеи: Доломитизация контролировалась

проница

емостью, проявленной на нескольких уровнях по вертикали, что указы

вает на неполную литификацию осадков. Периферические области ба
нок подверглись доломитизации в меньшей

степени

по

сравнению

с

внутренними частями. Определенные уровни в слоях передовых склонов
с повышенной доломитизацией указывают на преобладающую
мигра
цию растворов. Низкая степень доломитизации блоков Сипит, захоро
ненных в осадках, выполняющих прогибы, свидетельствует о том, что
этот процесс не был одновременен формированию банок, а проявлялся
несколько позже. По-видимому, низкая проницаемость осадков проги
бов предохраняла экзотические блоки от воздействия доломитизирую
щих флюидов. Крупные банки, вершины которых были перекрыты почти
одновременно вулканитами или частично мощными

аргиллитовыми сло

ями формации Рейбл, также остались известняковыми. Доломитизирую
щие флюиды проникал и не только через ладинские, но и через подсти

лающие их отложения анизийской формации Серла.
Существенно, что слои, перекрывающие формацию Рейбл, состоят
в

равной

степени

из

широко распространенных приливных

осадков

и

лагунных доломитов. Норийский Основной Доломит, или Хауптдоломит,
имеет мощность 250 м в западной части Доломитовых Альп, но дости
гает 1000 м в _троге на востоке. Эти слои содержат рассеянные окамене
лости

и

представлены

пелоидными

микритами

с текстурами,

отражаю

щими внутриприливные или супраприливные условия образования.
Полная доломитизация толщи указывает на совокупность условий, в ко
торых могли легко возникать изолированные бассейны с эвапоритами.
Как Основной Доломит, так и формация Рейбл могли обеспечивать ус

ловия для генерации доломитизирующих флюидов
ПОЗДНЕТРИАСОВЫЕ РИФЫ -

(см. гл. Х).

ВЫТЯНУТЫЕ БАНКИ И КУПОЛА

В ПРОГИБАХ АВСТРИИ И БАВАРИИ

Микрофации

Верхний триас Северных Известняковых Альп может быть сопоставлен

с древними пермо-триасовыми карбонатными постройками. В поздне

триасовых рифах в значительной степени, хотя и постепенно, развива

лись коралловые скелетные конструкции. Подобный тип эволюции, от-

17

Зак. 181
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ражающий прогрессивное увеличение размеров, сложности и развитие
многочисленных кораллов и строматопор, встречался уже в рифах на

.

протяжении от ордовика до девона.

Недавно региональная фациальная интерпретация позднетриасовых
слоев, изученных в Северных Известняковых Альпах, была опубликова
на в ФР]" и Англии х. Занклом, А. г. Фишером, Е. Флюгелем и Ф. Фаб
рициусом. Как и среднетриасовые Хауптдоломиты, эти известняки экви

валентны Дахштейнкальку, перекрываются

рэтскими

известняками

и

представлены серией больших карбонатных банок. Залегание их было
нарушено перемещением к северу по надвигам. В течение многих лет
эти слои изучались МоЙсисовичем. Общепринято, что надвигообразова
ние имело место два или три раза в Северных Известняковых Альпах и
привело к сжатию и растаскиванию рифовых
окантовок
банок.
На
рис. VIII-12 приведена стратиграфическая номенклатура этих слоев.

Породы представлены главным образом карбонатами. Флюгель
Известняковых Альп выделил
П ринципы, использованные
Флюгелем в указанной работе, послужили основой дальнейшей стандар
тизации типов микрофаций, описанной в главе 111 настоящей книги. При

[115] в позднетриасовых слоях Северных
12 основных микрофациальных типов.

описании позднетриасовых микрофаций
использован
буквенный
код
Флюгеля и классификация Фолка. Эквивалентные стандартные микро
фации обозначаются СМФ.
МФl. Биомикриты с прикрепляющимися бентосом, обычно в прижизненном положе
нии. Подтипы выделяются на основании: а) преобладания главных групп орга

низмов,

например

или известковистых губковых микритов

Thecosmilia

(бафл

стоун по Кловену), б) количества биогенных частиц, в) преобладания состава
основной

массы,

представленной

или

пеллетами

или

биогенными

такими как водорослевые филаменты. еМФ-7с и еМФ-8 (табл.

корочками,

XXIVB, XXVIB).

МФ2. Биомикриты с прикрепляющимся бентосом обычно в прижизненном положении,
но ограниченным только прикрепляющимися организмами. Подтипы обознача
ются

в

соответствии с

типом

прикрепляющихся организмов:

прикрепляющихся

фораминиферовых, водорослево-фораминиферовыхсообществ, известковистых гу

бок. еМФ-7в, биндстоуны Эмбри и Кловена

[102]

-табл.

XXIVA, XXVIA.

МФЗ. Биомикриты - биоспариты в ассоциации с биокластитовыми песчаниками
гравелитами. Подразделяются на основе однородности биокластической размер
ности и главных фаунистических групп. еМФ-5, биокластические вакстоуны пакстоуны, грейнстоуны - флаутстоуны.

МФ4. Биоспариты с биокластитами, обросшими корочками со всех сторон. Онкоидные
греЙнстоуны. Подразделяются на два типа на основе однородности биокласти
тов. еМФ-IЗ.
МФ5. Тонкообломочные биомикриты, обломки различных организмов, но в основном
моллюсков. Два подтипа, отличающиеся однородной или смешанной структурой.
с.Мф-i9, микробиокластиты, различные биокластитовые вакстоуны.

МФб. Микриты или биомикриты С однообразной микрофауной фораминифер или
остракод, подразделяющиеся по биологическим группировкам. еМФ-23, разно
видность

-

лагунные

известняковые

вакстоуны

и

микритовые

известняки

с

уг

зерен,

со

нетенной морской фауной.
МФ7. Микриты без фоссилий,

Подразделяются

на основании

присутствия

стоящих из микритовых литокластов, биогенных микритовых корочек или вну
триформационных галечных конгломератов и пеллет. СМФ-24, еМФ-lб, пелоид
ные

вакстоуны.

МФ8. Водорослевые покровные
(табл. ХН, XIV).

слои

с

окончатым

строением.

еМФ-22

и

еМФ·20

МФ9. Онкоидные микриты - онкоидные спариты с крупными водорослево-форамини
феровыми шарами и литокластитами. еМФ-22 и еМФ-13 (табл. IX).
МФI0. Пелспариты и биопелспариты с крупными пелоидами и неприкрепляющимися
зелеными водорослями и частичками фораминифер. Два подтипа выделяются по
присутствию ИЛИ отсутствию скелетостроящих организмов. еМФ·18, форами
ниферо-водорослевые грейнстоуны.
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МФ 11. Интраспариты
СМФ-17.

МФI2. Ооспариты,

с

преобладанием

подразделяемые

на

частиц

багамита,

основании

грейстоуновыми

ассоциации

комками.

биокластических зерен.

СМФ-15.

примеры банок н рифов

От Инсбрука до Зальцбурга на западе образования нория

-

дахштей

на представлены рифовыми комплексами, мощность которых достигает

сотен метров. Согласно Фишеру [112], они образуют барьерные рифы
вдоль южной окраины Северных Известковистых Альп, часть которых
располагается сейчас значительно севернее первоначальной
и
перенесены
туда
надвиговыми
покровами.

окраины

(рис.

VIII-17)

представил

палеогеографию в

окружающих многочисленные мощные

виде серии

южной
Занкл

прогибов,

известковистые банки, окайм

ленные с юга и юго-запада узкой рифовой полосой. Осыпи передовых
склонов этих банок окружают рифы и регионально исчезают к югу, а
также со всех сторон окружают отдельные банки. Удаленные от банок
фации состоят из
тонких, красноватых аммонитсодержащих фаций

Халльштатт с галобиевымиракушняками,рассматриваемымикак глубо
ководные осадки застойных прогибов. Другие фации прогибов включа
ют слои брекчий, темные кремнистые известняки и мелководные более
глинистые известняки с бентосной фауной.
В самых верхних триасовых образованиях Северных Известняковых
Альп также отчетливо видны существенные фациальные изменения.

Рэтская часть дахштейна, переходящая к северу в

битуминозные мер

гели слоев Кассиан, свидетельствует о том, что осадки отлагались в не
скольких относительно глубоких прогибах, окаймлявших в позднетриа
совое время небольшие барьерные или одиночные рифы. Высота от
дельных биогермов в пределах таких прогибов и рельеф во фронтальной
части рифов Штейнплатт, ограничивающих платформу на севере у
Лофера и Вайдринга в Австрии, показывают, что глубина подобных
прогибов была не менее 100 м.

Инсбрук
\

Мария Зелл

Зальцбург

I

I

,z I
I
I

50км

Масштаб

1~~~2
--/

Рис. VIII-17. Область осадконакопления в
норийский век Северных Известняковых
Альп до их тектонического сжатия [426, рис. 1]. Обращает на себя внимание интер
претация серии банок Дахштейн с рифовыми шельфовыми окраинами и выклиниваю
щимися фациями прогиба
Главный Доломит; 2 - известняки Дахштейн с рифовыми зонами: 3 - Халльштатт. Цифры в
кружках: 1 - северный к-рай Известняковых Альп, 2 - Альпы Лехгалер, 3 - Карвендел. 4 - горы
Штауфен-Хблен, 5 - горы Лофер, 6 -Мертвые горы, 7 - горы Сенгсен, 8 - бассейн Берхтесга
деи, 9 - Высокий холм, 10 - бассейн Иши-Ауссер, 11 - горы Хагеи - Тениен, 12 - горы Хохкё
ниг, 13- Дахштейн,
14 - Хохшваб, 15 - бассейн Мюрцталер, 16 - Снежные горы, 17 - бассейн
Афленцер

1-

17*
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в этих позднетриасовых слоях могут быть прослежены три формы
органогенных

построек,

в

которых широко

распространены

кораллы

и

губкоподобные гидроидные. Два типа отмечается среди линейных по
строек окраин шельфа: тип II состоит из небольших выступающих ри
фов с лоскутным развитием каркасных кораллов и губкоподобных; он
развит на пологих склонах и описан Занклом [427] на Высоком Гёлле
выше Берхтесгадена в Баварии. Тип 111 представлен резкими рифовы
ми оторочками
Штейнплатт, описанными Оленом [267]
и Фабрициу
сом .[ 106] в рэтско-лейасовых слоях дальше на север в Баварии. Кро
ме того, в защищенном сланцевом бассейне Кассиан ретского возраста
существуют большие биогермы, которые венчаются рифоидными орга
низмами, окруженными сланцами. Они определяют значительный рель
еф морского дна после их роста. Карбонатные постройки Ротелванд и
Аднет достигают высоты более чем 100 м.
1. Высокий Гёлл - рифовый холмистый гребень (ралtnа) - тип 1/.
Комплекс карбонатных фаций Высокий Гёлл залегает в надвитовой
пластине севернее Торренер над городом Берхтесгаден (рис. VIII-18).
Они сформировались вдоль южной границы и на первоначальном скло
не бассейна осадконакопления, однако из-за разломной тектоники на
блюдение первоначального рельефа невозможно. Занкл [426] по фауне
доказал глубину внутренних прогибов фаций Халльштатт в 200 м. Он счи

Ta~, что для этих прогибов характерны только пологие склоны с на
клоном 1 или 2°. Часть их может наблюдаться на Высоком Брете непо

средственно южнее Гёлля. Обломочные фации склона сохранились в
карманах красных известняков Холстат.
Многое известно о биологическом составе окраины Высокого Гёлля
[427,428] - см. рис. VIII-19 и VIII-20. Крупные постройки на рампе,
наклоненной на юг, со стороны открытого моря представлены серией

Iill!IJ
1{}:\И 7

1км

Рис. VIII-18. Рифовый комплекс гор Высокий Гёлль. В условных обозначениях ука
заны отдаленные и близкие к рифам зоны в тылу последних, переходвые и собствен
но рифовые зоны; перекрывающие лейассвые слои, доломиты в основании и складча
тые или дизъюнктивные зоны (Stбгuпgеп). Из работы 3анкла [427, рис. 2]
удаленная рифовая зона; 2
фовая область; 5 - предрифовая

1-

-

пририфовая зона; 3 - переходная зона;
зона; 6 - перекрывающие лейассвые слон;

новании; 8 - зоны складок и разломов
Цифры на карте - абсолютные отметки отдельных вершин
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Доломитовые водоросли
Рис.

VIII-19.

Седиментологическая характеристика рифового

Гёлль. По данным 3анкла

[427], из

его работы

[428,

/ - нестратнфицнрованный детритус; 2 - кальцилютиты;
ванный детритус; 5 - мегалодонты; 6 - калькарениты с
ломиты, миллиметровые ЦИКЛЫ' (водорослевые маты)

рис.

комплекса

Высокий

5].

лоскутные рифы; 4 - стратифициро
хорошо окатанными частицами; 7 - до

3-
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рифовых
холмов,
каж
дый из которых 'характе
ризуется

одним

или

дву

мя видами каркасных ор

ганизмов

с

различными

вспомогательными

груп

пами. Биоценозы не мо
гут быть прослежены до
статочно хорошо. Скорее
всего

их

ность

последователь

во

времени

пространстве

не

и

в

регуляр

на. Известно что:

1)

губ

ки вместе с красными во

дорослями
Solenopora
обычно образуют слоис
!

тые

,

корочки

на

склонах

рифов; 2) «Тпесовпийа»,
большие трубчатые ден
дроидные формы разви
ваются на более защи
щенных тыловых рифо
вых склонах или встреча

ются

в

слоях

накопившихся

ных водах;
холмах

(75%

от

прогибов,
в

спокой

в рифовых
преобладают

3)

общей

массы

скелетообразующих
ганизмов) кораллы

ор

Ast«Thecosmi-

raeomorpha,

На» и известковые губки.
Колонии кораллов дости
гают 10 м высоты. Дру
гие

кораллы

ны

крупными

представле

одиночны

ми Montlivaltia, колони
альными Thamnastrea и
Palaeostrea.
Корковые
спонгиостромы
(синевеленые водоросли

корочек),
:r
Q)
о

u

:Q)

~

:s:

о
с;

u

в

виде

строматопоры

(губкоподобные гидроид

ные), мшанки, прикреп
ляющиеся

фораминифе

ры и Спейороплев вместе

составляют

около

25%1

объема
баундстоунов,
32НКЛ продемонстрировал,
как сложные
генерации
этих
корковых
форм растут, перемеж аясь с морской цементацией. Внутренняя часть
бугров или ХОЛМОв состоит главным образом из калькарепит-силтито
вых обломков с небольшой примесью микрита. Пустоты в конструкции,
заполненные цементом, наблюдаются в верхней части бугров. Цемент
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выполнения может быть

морским или относиться к

зоне брызг. Воз

можно его вадозное происхождение.

Наибольший объем внешних платформенных слоев составляют не
рифовые холмы, а биокластические обломочные породы (90%). Большая
часть материала, окружающего бугристые рифы представлена биокла
стическими грейнстоунами, однако в значительном количестве также
встречаются переотложенные частицы, литокластиты. Предрифовые об
ломки в основном плохо окатанные и плохо отсортированные, большая
часть переотложенных частиц присутствует ниже по склону, и основная

масса становится более микритовой (до 30%). Биоты сильно различают
ся, особенно это касается кораллов и других прикрепляющихсяорганиз
мов, которые существенно дифференцируются от растущего центра ри
фовых бугров до ПОЛОГИХ склонов. Местами тыловые рифовые осадки и
осадки гребней рифов непосредственно содержат крупные валуны, Ты
ловые рифовые циклы, которые наблюдаются с
шельфовой стороны
окраин банок (Дахштейнкальк),описаны в главе Х.
2. Оторочка рэтских органогенных рифов - тип 111. В конце три
аса произошло крупное разделение рэтских сланцевых прогибов, вну
три которых возникли
покрытые рифами
возвышенности в
северной
части области, где ранее существовала платформа Хауптдоломит. Фа

брициус [106]
провел палеогеографический анализ и составил карту
одного из таких прогибов и его рифовой оторочки. Аргиллитовые фации
Кёссен широко распространены в трогах и содержат бентосную фауну
с характерными моллюсками. Около половины видов Дахштейна обна
ружены также и в рэтских рифах. Рис. VIII-21 представляет синтез
всей гаммы фаций.
Крутые шельфовые окраины с рифами детально изучались также
Оленом .[266] в пределах хорошо известного комплекса Штейнплат
Зонневенде выше Вайдринга вблизи Лофер (Австрия)
[428]. Рифы
Штейнплате возвышаются на 100 м над темными сланцами прогиба
Кёссен и образуют северо-западную границу широко распространенных
карбонатных банок, обнажения которых сохранились в полосе восточ
нее Зонневенде
(обрывы Саншайн}. История роста и биологической
эволюции рифов Штейнплате была детально отражена
в упомянутых
выше работах (рис. VIII-22). По-видимому, холмистые или бугристые
рифы первоначально развивались в глинистых слоях Кёссен на скопле
чиях двустворок, таких как Gervillia, Oxytoma, Аviсиlа, Ostrea, тере
братулоид и криноидей, На вершинах ХОлмов в известковых илах
были
распространены колонии
строматопороподобных гидроидных

Stromatomorpha rhaetica,

а также

Thecosmilia

(табл. XXVIB). Эти зарож

дающиесякупола формировались в водах глубиной 30 м и более, если
принимать стабильное положение уровня моря. Адаптирующиеся Тпе
cosmilia обычно присутствуют в микриговой основной массе. Они обна
ружены как в прогибе Кесссн, так и в областях, располагавшихся за
рифами. Средняя фаза развития рифов Штейнплат свяаана с преобла
данием Thecosmilia и с разрастанием шельфа в свяэи с непрерывной
рэтской трансгрессией. Вместе с этими крупным» органоподобными
кораллами встречаются
разнообразные водоросли - Solenopora
и

Sрhаегосоdiиm, также многочисленны губки и губкоподобные гидроид
ные. На поадней стадии развития на передовых склонах рифов присутст
вуют многочисленные и разнообразныеформы: форамилиферы- Спейо
зроплез, Labyrinthia, Tetrataxis, криноидеи, некоторые губки, Solenopora,
кораллы Thamnasteria и три других вида (табл. XXIVA). Последняя
стадия развития рифов, возвышающихся на

100

м над

дном моря

с
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Рис. VIII-21. Фации позднего триаса в северной геосинклинали Тетиса. По данным Фабрициуса [106, рис. 4]. На двух
нижних разрезах показано увеличение интенсивности окраски пород в обе стороны от рифового фронта
и изменение
основных

типов

пород

и

слоистости.

ными, а затем опять слоистыми

В

направлении

и частично

впадины

нодулярными

хорошо

слоистые

породы

шельфа

сменяются

массив

(бассейновые фации). Изменение слоистости сопро:вожда

ется увеличением в том же направлении содержания глинистого материала и переходом известняков в мергели. Иллюст
рация помещена благодаря любезности автора и разрешения Брилл энд Компани, Лейден, Нидерланды.
Цифры в кружках: 1 - кораллы,
идеи и ежи, 7 - цефалоподы

водорослевые панцири,

2-

брахиоподы,

3-

двустворки,

4-

остракоды,

5-

фораминиферы,

6-
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Юг
Вершина
Штейнплатте

'.::: г-: ':":'

ThecosmLli.a

Север

, .

I._~_~~
--:::::::=---_----"'//////~

7777~

~>
:, ~:(:lIi:~\;i; '~!':i!,{)~ JUJ~ ·i~J~ Б~екчи,
~~::"':":"";"
~xy.:

.: ::<~'?:~·:·::;·~·.:··::·::::::t~~~I~:·:::·::·::·~::··)

... :::.· ..... ·.....

••••:..· •••

в Австрии. Предрифовые фации бассейна, согласно Олену

[266]. Рифовый

слоев Кессен

:.~P~~g~~~~~.~.:· . :.

слоев кёссен

~5

~

Рис.

VIII-22.

Западный

борт Штейнплате,

Тироль

фронт

простирается в северо-восточном направлении и образует острый угол в плане с ориентировкой разреза. Непосредственно восточнее
южной части разреза развиты обширные обнажения рифовых фаций вдоль Зонненвенде. Севернее располагается Ункен Валлей и

локальный прогиб Кёссен, выполненный глубоководными юрскими осадками. Фронт рифов Штейнплате свидетельствует о

вышении

в

рельефе

седиментационного

бассейна

и

о существовании

160-м пре

зоны прибоя вблизи гребня. Указаны глубины накопления мер

гелей прогиба Кёссен, в которые постепенно переходят рифовые осыпи склона. Небольшие первоначальные рифы или купола встре
чены в слоях более древних, чем те, с которыми связана основная
ных гидроидных. Длина разреза около 1 км. Вертикальный масштаб

1-

масса рифов. Они состоят из дендроидных кораллов, губкоподоб
не увеличен
вакстоуны, морские лилии и моллюски; 3 - биокластическиегрубозернистыетем

тонкозернистые темные фукоидные вакстоуны; 2 - грубозернистые темные
ные паюстоувы с разнообразной фауной: криноидеи, моллюски, обломки рифовых кораллов, губки и т. д.: 4 - кораллы и губкопсдобные
бафлстоуны;
серые биокластические пелоидные пакстоуны с морскими лилиями, форамнниферами, моллюсками; б - биокластические грейнстоуны и рифовые осып
ные брекчии, кораллы, губкоподобные водоросли, Thecosmilia. Рудстоуны

5-

крутизной склонов почти в 30°, может быть установлена в слоях Кёс
сен.
Фронтальная часть рифов, находящихся
на последней
стадии,
представлена брекчированными крупноглыбовыми образованиями;
ос
новная
масса рифов при этом
сложена исключительно
Тпесозтй!а
clathrata} губками и губкоподобными гидроидными. Осадки, эквива
лентные этой стадии, состоят в основном из калькаренитов, наиболее
типичных в «циклах Лофер» тыловых рифовых областей ,(112], широко
распространенных вдоль Зонненвенде. Обнаружено четыре или пять
видов дазикладаций, а также фораминифер Т'пазспа, Angulodiscus} Те
trataxis (только в пределах рифов), роталид и Labyrinthia. Фации из
вестняковых грейнстоунов состоят из крупных двустворок мегалодон

тов и разнообразных гастропод. Обычны также окончатые ламиниты.
3. Рэкские биогермы. В дополнение к скелетнопостроенным рифам
краевых частей банок, описанным выше, окаймляющим рэтские слан
цевые прогибы, формация Кёссен содержит крупные биогермы такие,
как обнаруженные в Зальцбургской области около Аднета, Рётельванда
и Феихтенттейна. Некоторые из них были детально изучены. Их разви
тие во многом сходно с небольшими рифовыми холмами, первоначаль

но формирующимися в нижней части склона у Штейнплате, вероятно,
развивавшихся

на

скоплениях

двустворок,

которые

аккумулировались

на илистом глинисто-известковистом дне. Базальные осадки такого ти
па могут наблюдаться в биогерме Рётельванд. Первоначально эти ку
пола незначительно возвышались над морским дном, но они были над

строены в глубоких водах с помощью скелетообразующих вездесущих
дендроидных Тпесовтй!а. Зибер [336], описывая Рётельванд, считал,
что первоначально купола были представлены небольшими микритовы
ми выступающими рифами, которые сформировались у волнового бази
са, но не в активной зоне. ,В верхней части Рётельванда, однако, содер
жатся

многочисленные заполненные

кальцитом

пустоты,

некоторые

со

строматоктоидными формами, и многочисленные прикрепляющиеся ор
ганизмы, формирующие баундстоуны, а также крупные теребратулоид
ные брахиоподы, губки, кораллы, гидроидные. Большая часть рэтских
биогермов неслоиста и окружена сланцами. Во многих из них отмечают
ся трещины, заполненные красноватым лейасовым осадком. Возможно,
они отражают древнюю карстовую поверхность. Легко предположить,
что рост биогермов происходил в пределах волнового базиса, а впослед
ствии они выступали над водой. Эта гипотеза опровергается наличием
красноватых лейасовых осадков, содержащих окаменелости глубоко
водных организмов или организмы открытого моря (брахиоподы, кри
ноидеи, аммоноидеи). Если все же возвышение биогермов над уровнем
моря происходило, то оно должно было быстро и внезапно сменяться
крупноамплитудными погружениями.
Трещины
в
биогермах
могут
иметь

тектоническую

природу,

а

не

являться

результатом

рас

творения.

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТРИАСОВЫМИ И ПЕРМС:КИМИ
РИФОВЫМИ КОМПЛЕКСАМИ

Сравнение позднепермских и триасовых карбонатных шельфовых окра
ин позволяет оценить воздействие рез~ого эвапоритового климата на
осадконакопление в больших и удаленных от берега банках. Багамы
современная хорошо изученная модель подобных банок - располага
ются в условиях тропического климата. Интерес представляют также
изменения, наблюдаемые при медленной эволюции рифостроящих и
особенно скелетообразующих организмов в течение этого времени, а
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также степень воздействия этих постепенных изменений организмов на
профиль осадконакопления.

Пермь на юго-западе США и европейский триас поразительно сход
ны. Даже региональное положение их подобно. К северу от Тетиса
триасового возраста, в пределах Западной Европы, существовал огра
ниченный морской шельф
и мелководный
бассейн осадконакопления
германского триаса (Бундзандштейн, Мушелькалк, Кейпер}. Эти крас
ноцветы,

эвапориты

и

ограниченно

распространенные

морские

извест

няки во многом похожи на техаские и оклахомские осадки шельфа в
тылу рифов средне- и позднепермского возраста.
Подобное сходство
во

многом

определяется

аналогичными

климатическими

условиями.

В каждом случае террнгенно-эвапоритовое осадконакопление прекра
щалось во время проявления на шельфах главных морских трансгрес

сий (Сан-Андрес - Грейбургской в Западном Техасе - Нью-Мексико
и Мушелькальк в Европе).
Тектоническая история сходна в прогибах, расположенных южнее
эвапоритовых шельфов. Здесь в обоих случаях развиваются крупные
карбонатные банки. Прогибы служили объектами проявления напря
жений, возможно направленного стресса, который приводил к образо
ванию разломов типа нормальных сбросов или сдвигов, обусловивших
формирование чередующихся горстов и грабенов. По-видимому, лока
лизация банок имела место в период экстремальных погружений, кото
рые следовали сразу после тектонической фрагментации.
Пермские
банки развивались на раздробленном форланде, лежащем к северу от
активной геосинклинали (Уачита-Маратон), кульминация орогениче

ского развития которого приходится на карбон. Триасовые банки Ав
стрии

блоков,

также

развивались

над

вероятно, сложенных

или

вокруг

поднятых

континентальных

герцинидами или структурами

их фор

ланда.

В
обоих случаях
пермских банок около

погружения были
значительными. Мощность
м, а триасовых в несколько раз больше.

1000

Позднейшая орогеническая история различается в этих двух регионах.

Как те, так и другие комплексы банок были вовлечены в третичную
складчатость, но альпийские деформации в северной части трога Тетис
были значительно более сильными, чем раздробление на блоки и короб
ление южнее Скалистых гор. Конфигурация крупных пермских банок
на юго-западе США и хорошо сохранившихся
подобных структур
в
Доломитовых Альпах сходны, а география карбонатных построек в Се
верных Известняковых Альпах сильно тектонически нарушена.

Развитие отдельных крупных банок над ранними карбонатными
платформами Леонардиан (средняя пермь) по палеотопографическим
признакам аналогично анизийским банкам раннего триаса. Это выдаю
щееся явление описано в главе ХН. Прогибы между банками были не
компенсированы

осадконакоплением,

характеризовались

эвксинными

условиями и имели глубину между 700 и 1000 м. В обеих областях про
гибы впоследствии были заполнены - в триасовых существенная роль
принадлежала вулканитам, а в пермских - песчаникам снебольшим
количеством

вулканических

пеплов,

одновременных

осадконакоплению,

в поздней перми с гипсами. Как в том, так и другом случаях экзотиче
ские блоки обрушивались вниз по склонам, крутизна которых состав
ляла 20-250, и захоранивались среди тонких терригенных или вулка
ногенных осадков в прогибах.
Краевые части банок содержат карбонатные накопления со специ
фическими организмами, очень сходными при сравнении позднеперм-
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ских И среднетриасовых образований, но существенно отличающихся от
позднетриасовых. Большая часть изменений в фауне относится к концу

палеозоя, но для таких .условиЙ, которые отличались от рифов карбо

натных шельфовых окраин. Сходство между организмами в этих осад
ках отчасти затрудняет идентификацию определений, даваемых иссле
дователями для различных регионов мира, опубликованных на разных
языках.

Например, микроскопические исследования показали,

что колоко

лоподобные, разделенные на камеры фораминиферы Tetrataxis и при
крепляющиеся трубчатые фораминиферы обычны для всех рифовых
массивов. Пермские рифовые комплексы, сложенные богатыми органи
ческими остатками «рифовыми» микритами, не были изучены палеонто
логами в тонких шлифах в такой степени, как триас в Баварии и Авст
рии. Когда это произойдет, возможно, будут открыты другие черты
сходства, также как и некоторые различия. Многие микротрубчатые
организмы известны в триасе, но не обнаружены в перми. Дополнитель
ное сходство фаунистических остатков в постройках определяется на
личием красных водорослей, криноидей и брахиопод на их передовых
склонах; аммоноидей в осадках прогибов; эуфалидных гастропод и даз
икладаций на шельфовых окраинах; все это обычно и для многих дру
гих карбонатных банок. Фаунистические различия между пермскими и
триасовыми ассоциациями заключаются в отсутствии рифоидных мша
нок и брахиопод, а также фузулинид в триасе и появлении здесь новых
двух групп организмов: моллюсков и кораллов (табл. VIII -2). Моллюс
ки

встречаются

и

в

перми,

но

их

роль

существенно

возрастает

в

триа

совых рифах, где они составляют основу баундстоунов и участвуют в
постройке
скелетного каркаса
рифов. Специфические
пелагические
двустворки в больших количествах обнаруживаются в осадках мезозой
ских прогибов, НО отсутствуют В позднем палеозое. Дополнительно,
уникальные толстостенные раковины

мегалодонтных

двустворок

часто

встречаются в мезозойских биофациях в тылу рифов, но не обнаружены
в перми. В пермских осадках передовых склонов рифов кораллы пред
ставлены только маленькими единичными
формами; таковы
же они
обычно в нижне- и среднетриасовых слоях Доломитовых Альп.
Ко
раллы становятся более разнообразными, колониальными и очень мно
гочисленными в позднем триасе. Окраины позднепермских и среднетриа
совых банок содержат в основном прикрепляющиеся формы, которые
прослеживаются

и

сохраняются

в

огромных

количествах

тонкозерни

тых осадков, накопившихся главным образом в нижней части склонов

(тип 1). Расцвет многочисленных крупных коралловых колоний плюс
преобладающая роль гидроидных в норийских И рэтских слоях привели
к развитию выступающих рифов во фронтальной части окраин (тип 11)
или появлению рифовых оторочек (тип 111).
Выше отмечалось, что краевые части банок первого типа как в
пермских, так и в триасовых Доломитовых Альпах обычно подверга
лись эрозии и поставляли значительное количество экзотических бло
ков вниз по склону. Если большая часть организмов и преобладание
тонкозернистых осадков указывают на их рост в спокойных водах или
ниже волнового базиса, то каким же образом эти блоки образуются?
Возможно, происходило периодическое попижение уровня моря, обна
жение и частичная цементация верхних частей банок до такого состоя
ния, что затвердевшие глыбы приобретали способность подвергаться
эрозии с помощью волновой активности в периоды обмеления. Вероят
но, сходство климатических условий определяет общие черты пермских
26~

ТАБЛИЦА

VIII-2

СОПОСТАВЛЕНИЕ БИОТ ПЕРМО-ТРИАСОВЫХПОСТРОЕК

Пермские рифовые

Известняки Доломитовых Альп и

Веттерштейна

комплексы

Сиконидные

губки -

ос

Норийско-рэтские постройки

новные крупные организ

Сикониды (сфинктозоа) - главные Только инозоидные
крупные
организмы; более 50 % ки Peronidella

мы

родов

В

исключительно

перми

губ

пермские.

отчетливые филогенети-

ческие соотношения

Прикрепляющиеся гидро
идные по Ньюэлу и др.
очень важные породооб
разующие

Tubiphytes -

наиболее

важные по-

родообразующие организмы

Tubiphytes

редки,

вновь появляются в
зднеюрских рифах

но
по

организмы

(Tubiphytes)
Пластинчатые стромато Только волнисто-пластинчатые ко- Пластинчатые стромато
литовые корочки, выпол рочки в пустотах. Крупные друзы литовые корочки

няющие пустоты, и
ристые

буг

в

пустотах

строматолиты.

Крупные друзы в пусто
тах

Колониальные
отсутствуют

кораллы Колониальные кораллы не харак- Колониальные кораллы
терны, но те, что встречаются, по наиболее важные орга
размерам изменяются от неболь- низмы среди крупных
ших до Q м. Образуют дендроид- форм. Многочисленные
ные
конструкции,
представители органоподобные
формы,

рода

в

«Thecosmilia"

наблюдаются

микритовых слоистых известня-

«Thecosmilia»
10 м высоты

достигают

ках

Присутствуют
гидрозоа
(строматопоры)

Спонгиоподобные гидроидные
(строматопороиды)
присутствуют

Спонгиоподобные гидро
идные могут преобладать
над кораллами. Они об
разуют большие массы

Необычно крупные и би- Teutloporella, Poikiloporella и Di- Дазикладации также ва
сероподобные давиклада- ploporella. Обычны в иавесткови- жны в песках непосред
ции: Mizzia и Масгоро- стых песках окраин банки и вну- ственно за рифами
пейа, образующие полно- три банки
зернистые

известняки

в

верхней части построек
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и триасовых осадков. Красноцветы, дюнные пески, доломиты, эвапо
риты, наиболее мощные карбонатные банки, крупные губки, даянклада
ции и кораллы, внутренние приливно-лагунные осадки со специфиче
скими структурами вадозного

диагенеза

-

все это

указывает на

резко

сезонный климат, с преобладанием теплых, аридных сезонов и с изред
ка встречающимися увлажненными периодами. Результатом подобного
климат-а является необычно быстрая цементация осадков шельфовых
окраин и склона. Важность влияния диагенеза на циклические осадки
лагун и банок обсуждается в главе х. Слои, сформировавшиеся в при
ливно-отливных И морских условиях, с ограниченной циркуляцией вод

в пермских и триасовых лагунах обладают таким же большим сходст
вом, как и отложения шельфовых окраин.

Гл а в а

IX

Рифы и отложения бассейнов поздней юры Европы
и Ближнего Востока

Поздняя юра

(мальм)

Европы и Ближнего Востока

-

наиболее инте

ресные и разнообразные фации: кораллово-губновые рифы, пресновод
ные отложения
(пурбек), золингофенские плитчатые известняки, гео
синклинальные красные комковатые отложения (Аммонитико Россо) и
пелагические известняки
с аптихусами. Интерпретация некоторых
из
этих фаций приводила в затруднение литологов на протяжении более
чем 100 лет. Обильная фауна аммонитов изучена подробнейшим обра
зом и детально расчленена на палеонтологические зоны. По этой причи
не фациальный анализ может быть проведен с особенной точностью,

на надежной хроно-стратиграфической основе. Аркелл .[ 14] и Холдер
обобщили стратиграфические данные этих отложений. Согласно
Аркеллу и работам палеонтологов в более позднее время, поздняя юра
(табл. IX-l) включает более 20 зон широко коррелируемых по аммо
нитам. Приводимый ниже региональный обзор дает общее представле
ние об осадконакоплении Европы, Средиземноморья и Ближнего Во
стока, с прослеживанием протяженных рифов на окраинах шельфа,
оолитов и эвапоритов в тыловых частях рифов, а также некоторые па
леоклиматические выводы. Юре Европы посвящена обширная литера
тура, поэтому нами углубленно рассматриваются только наиболее ин

.[ 157]

тересные типы пород.
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РЕГИОНЫ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

Выделяется
несколько
главных
палеогеографических
провинций:
1) Европейский шельф, подразделенный на острова и впадины, 2) об
ласть сноса в Северной Атлантике (отсутствующая теперь), поставляв
шая терригенный обломочный материал, 3) карбонатные постройки
окраин шельфа, вытянутых с запада
на восток в Южной Европе,
4) расположенная южнее геосинклиналь Тетиса, тектонические че
шуи которой с глубоководными осадками перемещены на континен
тальные окраины, 5) Северо-Африканский - Аравийский щит, 6) мощ
ные миогеосинклинальные платформенные области Юто-Восточной Ев
ропы и расположенный южнее карбонатный шельф Алжира, Туниса,
Ирака и Аравии, 7) засоленные и эвапоритовые прогибы, окаймляю
щие геосинклиналь Загроса к востоку от Аравийского щита.

На рис.

IX-I

и2 показаны все верхнеюрские отложения. Поздняя

юра начинается в Европе с келловейско-оксфордской трансгрессии, со
впадающей с привносом тонкого терригенного материала. Бассейны,
получавшие

мало

терригенного

материала

с

тонкими,

комковатыми,

аммонитсодержащими глинистыми известняками, формировались в тро
ге средиземноморского Тетиса. В то же время темные аммонитсодержа
щие мергели формировались в пределах самой восточной части области

loooo~ilf ~4
~2 IЗ00М

15
1ПIIIill5' ~ 6

1--17

Рис. IX-I. Палеогеография Европы в мальмское (позднеюрское) время, отражающая

сильную фратментированностъ областей суши, карбонатные
шельфы,
соленосные
прогибы, коралловые и оолитовые отложения, области поднятий в геосинклиналях
и 'суммарную мощность пород. Карбонатные банки В Средиземноморской области

нарушены третичной орогенией. Данные Аркелла

[14]

и Холдера

[157].

Линия

со

штрихами отделяет радноляритоеые фации лептогеосинклнналей от шельфа и марки
рует 'Современный фронт альпийских надвигов

1 - мелководные грейнстоуны - оолиты; 2 рифовые прослои; 4 - эвапориты с солью; 5
ками суши;

7-

-

рифы;
3 - мощные
мощность (в м); 6

направление сноса терригенного материала

-

шельфевые
известняки,
тонкие
мелководные шельфы с участ

распространения поздней юры в Центральной и Западной Европе.
Оксфордские прогибы на Ближнем Востоке также заполнялись в это
время осадками с дефицитом терригенного материала. Неритические
оолитовые и коралловые фации раннего оксфорда особенно характерны

для Северо-Западной Европы. Рифы начали развиваться в области
Юрских гор позже; в оксфордское время. Несколько позже (в течение
киммериджа) количество глинистого и алевритового материала на
европейском шельфе сократилось, и в Центральной Европе и на Ближ
нем Востоке формировались мощные чисто карбонатные отложения.
Мощнейшие карбонатные слои сформировались вдоль северного и
восточного краев прогиба Тетиса, они накопились также и вдоль север
ного и восточного краев Северо-Африканского - Аравийского щита,
т. е. на противоположной стороне открытой геосинклинали. Эти нери
тические карбонатные фации продолжали развиваться до конца юрско
го времени; титонские рифовые слои регрессивно продвигались в
гео
синклиналь, особенно на востоке. Иногда в Северо-Западной Европе
формировались соленосные прогибы и пресноводные озера с глинисты

ми и алевритовыми осадками. Все это выглядит так, словно вся Запад
ная Европа медленно и постепенно воздымалась, испытывая небольшие
изгибы. На востоке морские условия непрерывно существовали до кон
ца юры. Отложения внутренней части трога Тетис теперь сохранились
лишь фрагментарно на средиземноморском побережье и островах. Они
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Рис. IX-2. Палеогеография Ближнего Востока в мальмское (позднеюрское) время.
Показаны соленосные прогибы, геосинклинальные области, шельфы с оолитами и
отложениями

приливно-отливных
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состоят из фаций карбонатных плато и подводных гор, а также радио

ляритовых осадков устойчивых глубоководных прогибов. Основное не
прерывное погружение во многих областях в течение юры было связано
с блоковыми перемещениями по разломам по мере «раскрытия» проги

ба Тетис {35].
Некоторые области со специфическими условиями осадконакопле
ния рассматриваются ниже.

Эваnориты
Позднеюрская эпоха является одним из главных периодов формирова
ния эвапоритов в истории Земли. В это время бассейны на деформиро
ванном европейском шельфе, а
также на окраинах Северо-Африкан-:
ского - Аравийского щита периодически изолировались и в них накап
ливались эвапориты. Некоторые из этих бассейнов представляли собой
мелководные,

недолговечные

озера

и

лагуны,

другие

отличались,

веро

ятно, большей глубиной. Довольно много таких прогибов существовало
вдоль 350 с. ш., от Адена до Северного моря. Все эвапориты в них, по
существу, имеют позднекиммерийский - титонский возраст. Они при
сутствуют В Северном море, в Северо-Германском бассейне, Париж
ском бассейне, Аквитании, на западе Марокканского прибрежного бас
сейна, в северной части Кавказского передового прогиба, Кар акумско
го передового прогиба к северу от Эльбурса, в бассейне Басра в Месо
потамии, на востоке Ирана, в бассейнах Руб-эль-Хали и Аден в Аравии.

Области размыва
В течение поздней юры источник кластического материала существовал
к западу и северу от Европейской суши. Этот источник поставлял зна
чительно больше терригенного материала в конце юрского времени, чем

в его начале. Бассейны Западной Европы были выполнены пресновод
ными и лагунными эвапоритовыми фациями в течение пурбекского вре
мени. Бассейны Северного моря и Англии содержат тонкие озерные
осадки, а прибрежные бассейны Испании
и
Португалии
заполнены
чрезвычайно

мощной

толщей терригенных пород,

включающих

угли

Фации пресноводных терригенных кластических образований мигриру
ют через Европу до Швейцарско-Француэской юрской области, в кото
рой наблюдаются самые южные выходы алевритистых фаций с остра
кодами и пурбекской фации Харабиринг с харовыми водорослями в
самой верхней части юры.

Оолиховые известняки
На рис. IX-I и 2 показаны наиболее важные области накопления ооли
товых известняков в Северо-Западной Европе, которые представляют
собой разбросанные участки незакономерно перемещавшихся отмелей
на шельфах, окружающих мелководные бассейны. В Северо-Западной
Европе эти оолитовые отложения шельфов, подобно наиболее ранним
мальмским лоскутным
рифам, имеют главным
образом оксфордский
возраст. По мере распространения на юго-востоке в течение позднеюр
ской эпохи
регрессивного накопления чистых
карбонатов, ООЛИТОБые
слои здесь становятся все моложе по разрезу

и пока не появляются

в

киммериджских слоях Юрских гор, частью за полосой титонских рифов.
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На Ближнем Востоке знаменитые оолитовые и мелководные зернистые
известняки Аравийского щита по существу все киммериджские и зале
гают в пределах восточного шельфа этого щита.
Рифы
Залегающие пятнами вокруг мелководных прогибов (Парижский, Анг
лийский и Северо-Германский бассейны) коралловые рифы имеют глав
ным образом оксфордский возраст. У края островного европейского
шельфа, обращенного к югу, к Тети су, на протяжении всего мальма
(поздний оксфорд - титон) накапливались массивные губковые и ко
ралловые известняки.
Они особенно широко
распространены вокруг
северного края геосинклинали Тети с в позднеюрское (титонское) вре
мя. Юрские разрезы венчаются титонскими рифовыми фациями, пере
крывающими глубоководные отложения раннего мальма, особенно па
востоке и на юге центральной части Средиземноморья, а также запад
нее, в Сардинии и Сицилии. Рифы развиваются на плато в пределах
геосинклинали. В юрских разрезах Ближнего Востока они не известны.

Карбонатные отложения глубоких лагун

Непосредственно за фасом рифов Франконии и Швабии (ФРГ) и Испа
нии (Монтсех) располагаются бассейны с осадками спокойных вод
переслаивающиеся

плитчатые известняки и

мергели

с тонкими

прослоя

ми турбидитов. В этих небольших бассейнах, окруженных рифами, со
хранилась замечательная фауна морских нектонных организмов, лета
ющих и наземных животных, в условиях, полностью не благоприятных
для нормального бентоса. Эти слои составляют наиболее характерные
фации юры в Золенгофене.

Миогеосинклинальные бассейны

Области мощной карбонатной седиментации (миогеосинклинали) в
Юго-Восточной Европе отделяют внутреннюю геосинклиналь Среднаем
поморья (Тстис) от Русской платформы и Скандинавского щита. Мас
сивные мелководные известняки, главным образом титонского возраста,

достигающие почти 1000-~lетровой мощности, обнажаются на Кавказе и

в хр. Эльбурс в Иране. Сходные осадки мелководных шельфов, мощ
ностью 600 м, представлены в позднеюрских разрезах горных хреБТnR
Северной Африки от Алжира до Туниса. В это время Северо-Африкан
ский - Аравийский щит был в основном сушей. Выступ континента рас
пространялся к северу через Израиль, Иорданию и Сирию до 1\1.0СУЛЬ

ского блока в Северном Ираке. М.есопотамия и северная часть Персид
ского залива подстилаются позднеюрским застойным

(эвксинным)

бас

сейном с солью, южный край которого ограничивает другой широкий
карбонатный шельф, связывающий Аравийский щит с поднятым блоком
(Сурмехский шельф) в пределах Ирана. В Загросской геосинклинали
присутствуют 400-600-метровые мелководные циклические карбонат
ные пески и илы, во всей этой слабо приподнятой зоне. Бассейн Руб

эль-Хали, на юге Саудовской Аравии, содержит эвксинные темные гли
нистые известняки

и соли. Другие

сходные прогибы расположены

в

Иране и Саудовской Аравии. Загросские геосинклинальные фации, та
ким образом, отличаются от средиземпоморско-альпийских фаций Ам
монитико Россо и радиоляритовой.
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Фации северной части Тетиса и континентальных окраин

Бернулли [35] подразделил позднеюрские фации в нескольких провин
циях на альпийские и апеннинские. Внутренняя, или океаническая часть
сложена офиолигами, радиоляритами и пелагическими сланцами, с
вулканическими песчаниками и граувакками. Континентальная окраи
на подразделяется на две части: гельветекий черный пояс Квингнер
кальк (стандартный фациальный пояс 3), переходный от глубокого
трога к фациям возвышенностей на южной континентальной окраине и
склоне. Последние фации обнаружены во внутренних зонах Апеннин
и Динарид, а также в Южных Альпах и австро-альпийских чешуях.
Палеорельеф был сложным, с карбонатными плато и подводными гора
ми и сокращенными разрезами; в соседних глубоководных трогах про
исходило непрерывное накопление пелагических осадков. На поднятиях
накапливаются тонкие пелагические известняки, содержащие сконден

сированные фаунистические комплексы, ранолитифицированные крас
ные узловатые известняки, образования твердого дна (hard grovnds) и
заполнения тектонических трещин. На склонах поднятий пелоидальные
известняки и энкриниты переходят в биокластические обломочные из
вестняки с

пелагическими двустворками и

в

кокколитовые тонкозерни

стые известняки. Бассейны заполнены главным образом пелагическими
известняками с

радиоляритами, переотложенными и

ками за счет разрушения склонов, и

оползшими осад

некоторым количеством глин.

ОСНОВНЫЕ МИКРОФАЦИИ

Юрские микрофации были детально изучены. Лучшими материалами
являются тома Международной петрографической серии под редакцией

Кайе и Шюрмана

(1951-1969

гг.) и Кароцци и др .

.[58]

для Аквитан

ского прогиба Франции. Некоторые наиболее важные типы микрофаций
описаны и проиллюстрированы ниже. Они обозначены индексами J1J17, дЛЯ того, чтобы отличить их от стандартных микрофаций (СМФ).
Шельф Европы и его окраина

Jl.

Светлоокрашенные тонкозернистые известняки с

окончато-пелоидным строением,

обычно слоистые; пелоиды испытали частичную деформацию (были сдавлены).
но вполне распознаваемы. Окна (фенестры) первоначально возникали как
стоты, за счет скопления воздуха или газа при разложении органики. Затем
были заполнены крупнозернистым кальцитом. В некоторых районах илы с
кальными пеллетами быстро затвердевали и образовывали пелоидные пески.

пу
они
фе
На

участках, подвергавшихся периодическому затоплению и быстрому осушению (на

пример, прибойвые и другие валы), накапливались слоистые толщи, в которых

пелоидные пески постепенно сменяются вверх по

разрезу тонкослоистыми илами

с окончагой текстурой, мощность слойков около сантиметра. Стандратная микро
фация 19.

J2.

Крупнофораминиферовые грейнстоуны и
обросшие водорослями. Фораминиферы
истертыми

частицами

осадках. Обычны

в

чистом,

пакстоуны, обычно содержащие зерна,
располагаются вместе с округлыми и

про мытом

известковом

песке

или

в

илистых

Parurgonia, Nautiloculina, офтальмиды Pseudocylammina Аn
chispirocyclina, Trocholina; чисто карбонатные осадки с' этими крупными фора
ииниферами, вероятно, отлагались в изолированных водоемах, лагунах и на свя

занных

с

ними

отмелях,

формы, такие как

в

теплой

воде

с

затрудненной

циркуляцией.

Другие

Alveosepta, находятся в мергелистых известняках с терриген

ной примесью, вероятно, представляющих собой образования ВОд, изменяющихся
от солоноватых до пресных, Trocholina образуют наиболее стойкие частицы, по
скольку они имеют крепкий скелет, разделенный на камеры с толстыми стенка
ми, и встречаются в грейнстоунах и оолитовыхспаритах. Стандартная микро
фация
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18.

зэ, Онкоидально-пиаолитовые

известняки

(Мумиенкальк),

светлоокрашенные,

с

раз

нообразной структурой от грейнстоунов до вакстоунов. Эти водорослевые «бис
квиты» (сростки) обычно крупные (несколько сантиметров), и их известковисто
илистые оболочки могут содержать в больших количествах водорослевые нити

и трубочки

Girvanella. По микроструктуре они очень похожи на Sphaerocodium.

Такие осадки встречаются на отгороженных морских отмелях и

в

лагунах, где

течения были достаточно сильными для того, чтобы переворачивать легкие об
ломки. Современные ложбины с умеренными скоростями течений в приливной

зоне или на отмелях шельфовых окраин содержат онкоиды живых синезеленых
водорослей, похожие на частицы, встречаемые в обломках Мумиенкальк. Юрские
онкоиды, однако, в значительной мере были прочнее, чем современные, в тот

момент когда они попадали в осадок, и в этом они больше похожи на пресно
водные водорослевые «бисквиты». Хороших морских аналогов таких прочных

J4.

частиц не обнаружено, за исключением бобовин и желваков красных водорослей.
Стандартная микрофация 22 (табл. XVA).
Оолитовые грейнстоуны со сложными заключенными в оболочку ооидами; ядра
представлены обломками раковин или пеллетоидами. Прекрасная сортировка,
полное отсутствие глинистой примеси в

J5.

осадках указывают на аккумуляцию на

барах и отмелях с приливными течениями высоких энергий, которые перемещали
осадки туда и обратно почти непрерывно. Такие хорошо сформированные ооиды
больше характеризуют окраины шельефа, чем отгороженные отмели или пояса
вдоль берегового отложения песков. Стандартная микрофация !lб.
Биокластические грейнстоуны - пакстоуны. Обломки брахиопод, мшанок, морских
ежей, кораллов, моллюсков находятся в зернистом осадке, связанном с разру
шением отдельно стоящих рифов или отмелей, разбросанных вкрест простирания

J6.

шельфа. Большая часть частиц истерта, покрыта оболочками, местами присут
ствуют ооиды И литокласты. Фауна указывает на нормальную морскую соле
ность и свободную циркуляцию. Стандартная микрофация 11.
Баундстоуны коралловых фаций. Гроздеподобные и пластинчатые формы при
крепляющихся кораллов создают часть твердого скелета рифов вместе с толсто

стенными пелециподами

J7.

J8.

Diceras. Осадки между

постройками кораллов

обычно

состоят из истертых, заключенных в оболочки и округлых биокластов различных
типов, указывающих на воды нормальной солености и циркуляцию открытого
моря. Стандартная микрофация 7 (фреймстоун).
Рифовые известняки, построенные главным образом губкоподобными кишечнопо
лостными. Эти организмы очень похожи на палеозойские строматопоры. Вероятно
они более приспособлевы к теплым водам и повышенной солености, чем кораллы.
Стандартная микрофация 7 (фреймстоун) .
Губковые фации с водорослями и прикрепляющимися фораминиферами (клубне

выми)

[l i54].

Они хорошо известны из среднего мальма Швабии и нижнего ким

мериджа Франконии - известняки Трейхтлинген. Большие купола с микриговой
основной массой были сформированы губками в поздней юре. Стандартная ми
крофация 7 (бафлстоун).

J9.

Золенгофенские тонко плитчатые известняки (платтенкальк). Это чрезвычайно тон
козернистые, литографские известняки с мозаичной основной массой. Зерна раз
мером 3-4 микрона конформно соединены между собой. Многочисленные кокко
литовые остатки различаются с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Слои известняков (Flinze) мощностью несколько сантиметров разделены еще
более тонкими слоями мергелей (Fiiule). Слоистость почти совершенно ровная
и правильная, за исключением отдельных текстур оползней. Сохранение целых
ископаемых организмов и отсутствие бе~тоса или следов сверления указывает на

отложение ниже базиса волн, в глубоких водах, более соленых и более анаэроб
ных, чем нормальные неритовые. Эти бассейны лежат сразу за рифами и органо

генными постройками, которые обращены к
ваются

через

всю

Европу.

Альпийскому прогибу и

Разновидность стандартной микрофации

протяги

3

(табл.

XXVIII).
Шельф Ближнего Востока

JI0.

Водорослево-биокластовыегрубые грейнстоуны. Эти осадки особенно характерны
для Воеточно-Арабской зоны Ближнего Востока. Истертые и округлые' частицы
достигают нескольких миллиметров в диаметре. Некоторые из них заключены
в оболочку. Большое количество частиц микритизировано, перекристаллизовано и
растворено. Цемент состоит из линейно-вытянутых друзоподобных зерен или
блочно-мозаичного кальцита. Организмы представлены слабо измененными ку
сочками красных(?) водорослей, фораминифер, гастропод и реже двустворок
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или

брахиопод. Осадки

накапливались в

условиях

промываемых течения

ми мел
ководий или баров, вероятно, при повышенной соленост
и. Присутствуют неболь
шие оолиты. Разновидность стандартной микрофации
Jl (табл. УНА).

Грейист оуны -

Jll.

пакстоуны с дазикладациями. Хорошо известн
ы позднею

рские да:
зикладации Clypein a jurassic. Они находятся
в осадках с различной структурои
и на различных стадиях расчленения. Обычны
также более крепкие формы, такие

как

Actinoporella и Salpingoporella. Грейистоуны особенно типичны
на Ближне

м
Востоке (формация Араб). Современные
дазикладации получают расцвет только

в исключительно мелких водах (всего несколько
метров), но они выдерживают
значительные колебания солености от солоноватых
до соленых (более 60 про

милле). Стандартная микрофация 18 (табл. VIA).

Склон ы Альпи йског о п р о г и б а

Л2. Алеври товые и глинист ые темные пелито
морфны е известн яки и вакстоу ны с рас
сеянны

м бентосо м и пелагич ескими биоклас титами. Обычны
спикул ы губок. Встре
чаются моллюск и, морские ежи, брахио поды и в
обломк ах криноидеи. В некото
рых слоях
отмечаю тся многочи сленные пластин
ки рук

лий таких, как

Saccocoma

и

офиур.

пелагич еских морских ли

Слоистость тонкая

плоско

паралле

льная с
ритмичными прослоями мергелей. Такие склонов
ые известняки образуют переход
ные комплексы от шельфовых окраин к прогиба
м. Например, мергели Эффингер
и

слои Бирменштофер в центральной Швейцарской
Юре. Стандартная микрофа

ция 1 или 3.
Темные микропеллетоидные микритовые
известняки. Состоят из кальцитовых
алевритов и тонких псаммитовых частиц
карбонатов, основная масса пелито

J 13.

морфная или крупнозернистая. Тонкая градаци
онная слоистость (MorцHocTЬ слой
ков несколько сантиметров) отвечает дистаяь
ной части турбидитов. В псаммито
вых слоях преобладает микритовая основная
масса. Для таких известняков ха
рактерна тонкая плоско параллельная и правиль
ная слоистость. Примером

может
служить Квннтеркальк в гельветских покрова
х Альп. На Ближнем Востоке такие
черные
известняки переслаиваются с эвапоритами
и накапливаются в бассейновой

обстановке. Стандартная микрофация

Л4. Светлоокрашенные пелагические

1.

(кремнистые)

микритовые известняки без

глины
обычны в австро-альпийских
покровах Южных Альп (Аптихускальк,
Обералм,
Майолика, Биансон) и яредставлены тонкими
и ритмично-слоистыми известняка

ми с очень маломощными мергелистыми
прослоями: некоторые слои могут быть
спикулититами, в основном состоящими
из известковистого нанопланктона, бо

гатого калпионелидами и кокколитами.

Nannoc onus, Globochaete,

Фауна пелагическая:

аптихи

аммонитов,

тинтиниды и радиолярии.· В некоторых из этих
слоев

найдены похожие на замочную скважину
брахиопода Pygope. Иногда отмечаются
мощные прослои аллодапических (турбид
нтовых) известняков и даже местами
грубые оползневые брекчии, такие как
известняки Бармштейн в Зальцбурге.
Очень раннее диагенетическое или конседи
ментационное растворение арагонито
вого материала у основания компенсационно
й зоны, описанное для некоторых

.

слоев, свидетельствует о возможности их образов
ания в трогах с глубинами не
сколько

тысяч метров

(табл. 111).
Л5. Известняки с

[126].

Стандартная микрофация

4

с прослоями

СМФ-4

очень

тонкими раковинами двустворок и брахиоп
од, называемые
иногда «нитчатыми мнкритами». Halobia, Halollel
a, Posidonia (Bisotra ) представ
ляют собой пелагические двустворки с чрезвыч
айно тонкими раковинами. Такие
органи змы нанапливались в больши х количес
твах, формир уя известняки-ракуш
няки (люмахели) с микрнт овым заполнителем
на дне мезозойских прогибов. Они

особенн о

J16.

широко

распрос транены в

триасов ых

и

юрских

слоях. Пелагическая разновидность стандартной
микроф ации
Радиоляриты. Это
неправильно тонкослоистые
(нодулярные)

8

геосинк линальн ых

(табл. XXIX С).
красные,

пурпур
ные и зеленые пласты, отражающие очень
медленное осадконакопление на боль

ших глубинах за счет накопления кремнистых
и известковистых раковин. Проис
ходит широкое вааимозамещенне Si0 и СаСО
2
з. Опаловый кремнезем изменяется
в кристобалит, халцедон и кристаллический
кварц. Цемент, как правило, имеет

глинисто-кремнистый состав, любой известк
овистый цемент подвергается окремне
нию при диагенезе. Радиолярии, образующие
основную массу первоначального
осадка,

плохо сохраняются. В этих осадках, как правило
обнаруживают также

микроскопические виды

Globochaete alpina,

биологическое положение которых

не
известно. Цвет пород определяется примесь
ю железа или марганца; содержание
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карбонатистого вещества или глин высокое. Радиоля
риты имеют обычно мощность
лишь в несколько десятков метров, формиру
ясь в прогибах с дефицитом тер-

ригенного
их

материала,

накопления

могли

ниже

уровня

возникать

в

компенсации

трогах

с

карбонатов.

крутыми

Местами

склонами,

о

чем

условия

свидетель

ствуют прослои брекчий, кластических турбидитов с алевритами, сланцев и литокла
стических известняковых микробрекчий. В таких слоях могут быть встречены следы
волочения и градационная слоистость, образованная чуждым кластическим мате
риалом, поступившим в прогиб с поднятий в геосинклинали. Присутствуют также
массивные брекчии мутьевых потоков, мощностью несколько метров, они нару
шают подстилающие их тонкослоистые пласты, образуя в них борозды, русла
и следы нагрузок (табл. XXIXA).

Л7. Красные (желваковые) конгломератовидные известняки Кнолленкальк или Ам
монитико Россо). Красные желваковые конгломераты с микритовым, реже круп

нокристаллическим кальцитовым цементом. Слоистость тонкая, изменяется от вол
нистой до линзовидной. Микростилолиты И железо-марганцевые корочки обычно
отмечаются на границе обломков, но в некоторых случаях границы между об
ломками и цементом нечеткие. Для многих обломков устанавливается незначи
тельный перенос, для других - отчетливо. Есть признаки раннего диагенеза и
течения осадков. Выявлено оползневое и
турбидитовое переотложение
осадков
(табл. XXIX В).
Некоторые гальки
мнению исследователей,

типа

и

Chondrites

окружены слоистыми корочками, представляющими, по
строматолитовые водоросли. Известны следы зарывания

Zoophycos.

Преобладает пелагическая фауна, хотя обнаружи

ваются аллохтонвые остатки брахиопод, криноидей, моллюсков. Могут присут
ствовать известковистые формы микропланктона, такие как Saccocoma, Globo-

chaete

и

Stomiosphaera.

В некоторых случаях в пределах конкреций почти весь

иэвестковистый микропланктон отсутствует, возможно, он был растворен на
самых ранних стадиях - даже в процессе осадконакопления. Преобладают из

вестково-илистые ядра аммонитов. Арагонитовые раковины не сохраняются, даже
в виде замещений кальцитом. Детальное петрографическое изучение показывает,
что этот тип раковин растворяется полностью до захоронения. Следы ползания
аммонитов

на

границе

между

осадком

и

морской

водой

создавали

неровности,

образовав нарушенные плоскости наслоения, напоминающие «твердое дно». На
подобных уровнях обычно обнаруживают корки железо-марганцевых карбонатов.
Эти данные указывают на очень медленную седиментацию в относительно глубо
ководных условиях. Низкий темп осадконакопления подтверждается малой мощ
ностью таких слоев, достигающих обычно только 25 м или немного более; на
стратиграфическую
многочисленные

«конденсацию»

указывают

прослеживаемые

в

таких

слоях

аммонитовые зоны.

Возможно несколько причин образования желваксвой структуры и глубины
ее возникновения. Предлагаемые ниже гипотезы не обязательно исключают друг
друга:

а) растворение корочек и образование стяжений на очень глубоких участ
ках океанского

дна

-

ниже уровня

компенсации

арагонита,

который ра

вен 4000 м. Холлеман [158], Гаррисон и Фишер [1216] назвали этот
процесс «субрастворением». Никто
не может быть
уверен в том,
что
глубина уровня компенсации карбонатов в юре была такой же, как
в

современных

океанах;

б) конкреционный рост стяжений, связанный с увеличением роли Mg в каль
ците и растворением арагонита в условиях мелководного погребения
осадков - в результате сегрегации извести в несколько мергелистом суб
страте. Глубина воды от зоны фотосинтеза до первых сотен метров
(Х. С. Дженкинс, личное сообщение);
в) желваки образуются в раннем диагенезе при растворении - уплотнении
и растворении под давлением перекрывающей толщи осадка и на различ
ных глубинах до 1000 м (Х. Занкл, личное сообщение);

г) желваковая структура формируется в результате перемещения частично
литифицированного осадка с приподнятых областей морского дна; жел
ваки в этом случае представляют собой частично настоящие обломки.

Такие известняки широко распространены от Марокко до Греции, имеют
лейасово-мальмский возраст. Известняки были обнаружены также на западе Ат
лантического бассейна, непосредственно восточнее Багамских островов. Большин
ство геологов рассматривает их как особые осадки,

медленно накапливающиеся

ниже базиса действия волн, но в окислительной среде. Бернулли

что эти осадки сформировались
на различных глубинах северной

на вершинах и
континентальной

[135],

считает,

склонах подводных поднятий
окраины Тетиса. Они подсти

лались, вероятно, континентальной корой и, следовательно,
бинах, не превышающих первые тысячи метров.

накопились

на

глу
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РИФОВЫй ПОЯС ЦЕНТРАЛЬНОй ЕВРОПЫ

Область мощных

(600-900

м)

и массивных карбонатов, охватываю

щих по возрасту всю верхнюю юру, простирается с востока на запад от

Кавказа, через Южную Польшу, ФРГ, изгибаясь на юг через Юрские го
ры Швейцарии и Франции (рис. IX-l). В ФРГ дЛЯ этого разреза ис
пользуются старые названия Мальм и Белая Юра. Этот широкий рифо
вый пояс не включает, однако, всех коралловых рифов в европейских
верхнеюрских слоях. Тысячи коралловых биостромов и лоскутных ри
фов существуют за пределами пояса (севернее и западнее), главным
образом в оксфордских слоях. Они хорошо известны в Британии, а так

же были описаны в долине р. Ионны в Центральной Франции .[310].
Швейцарская часть Юрских гор представляет собой классическую об
ласть для детального изучения юрских рифов; древняя толща (Рорась
ен) включает породы рифового комплекса, фации бассейнов, окружаю
щих рифы, известные под названием Арговьен.
Рифовые фации продолжаются из Юрских гор через почти не дис
лоцированные слои альба Швабии и Франконии или через плато, рас
положенное севернее Альпийского пояса. Региональные палеотектони
ческие факторы формирования этого рифового пояса отчасти выяснены.
Карбонатные образования рифов представляют собой осадочные фации
краевых частей шельфа, граничающие с доорогенным прогибом Тетиса.
В Швейцарии переходные фации наблюдаются в обнажениях, где вид
но, как простирающийся с востока на запад рифовый пояс сменяется
на юге глубоководными карбонатами и сланцами. В Швейцарии рифо
вый пояс МОг формироваться на позднепалеозойских (герцинских)
хребтах и массивах, часть которых, возможно, выступала в качестве
островов на позднеюрском шельфе. Рифы, вероятно, развивались вдоль
погружавшихся окраин этих структурных направлений.

Выходы на поверхность рифового пояса достигают не менее
км В ширину, что связано с отступанием рифов с северо-запада к
югу и востоку; в последнем направлении рифы поднимаются в разрезе
от верхов оксфорда через титон до самых верхов юры. Юрские рифы
портланд-киммериджского возраста можно наблюдать вблизи Белли и
Иенна во Франции, в 80 км К востоку от Лиона; они установлены так
же в районе Базеля в Северо-Восточной Швейцарии в оксфордских
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слоях благодаря работам Циглера 0[432], Боллига и Барри [43]. На
Швабском плато губковые рифы позднего оксфорда - среднего кимме
риджа (мальмские слои от бета до эпсилон) венчаются коралловыми
рифами позднего киммериджа (мальмский слой зета). Во Франконии,
далее на восток вдоль плато, вблизи Нейбурга на Дунае, Эйхштетта,
Кельгейма и Регенсбурга коралловые рифы самых верхов юры (тито
на) развиты над губкосодержащими слоями раннекиммерийского воз
раста.

Юрские горы Швейцарии
На рис. IX-3 показан разрез в направлении с северо-запада на юго-во
сток через Швейцарскую Юру в нескольких километрах западнее Ба
зеля. Он располагается вдоль северо-восточного угла карты (рис. IX-4),
примерно проходя через Тиргартен и Мутье. Остается неясным страти
графическое положение мергелей Эффингер, которые, возможно, на
капливались в глубоком прогибе с дефицитом терригенных осадков, и
в этом случае являлись более молодыми, чем линейные ранние рифы
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Рис. IX-3. Разрез вкрест простирания оксфордских слоев в Юрских горах Швейца
рии. Условные обозначения см. на рис. 111-1. Изображены алевритовые
и онкоидные
известково-илистые фации в лагуне, переходящие через оолитовые грейнстоуны с ко
раллами в лоскутных рифах в биокластитовые вакстоуны и глинистые слои впадины.
Продвижение фаций показано на протяжении 15 км через Юрские горы вблизи Базеля
н до Джорджес де Пичоукс. По Боллигеру и Барри [43]

шельфовых окраин .[43], или представляли собой фации, эквивалент
ные рифам в интерпретации Циглера .[432]. Спорность корреляции не
отражается на понимании фациальной обстановки.
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Рис.

IX-4.

Фации «средний Раурасьен» (ранний киммерндж)

на широкой

(10

км) ко

ралловой рампег вблиаи края карбонатной
платформы
и узком
поясе
пизолитов
Какьюрелла, вероятно на шельфов ой окраине, Другой узкий пояс темных тонкосло

истых iпереходных) известняков лежит в прогибе перед коралловым рифом. Линия
разреза, приведеиного на рис. IX-3, показана в северо-восточном углу карты, через
м.утье. Из работы Зиглера [432]

1-

коралловые

известняки;

2-

пизолиты

ные от шельфа глинистые известняки;

5-

Какьюрелла:

3-

переходные

местонахождение аммонитов

известняки;

4-

удален
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Установлены три фациальные провинции, сменяющие друг друга к
юго-востоку:

на

1)

северо-западе

-

мелководный шельф

с седиментацией

на

приливно-отливной равнине и в пресноводных озерах;

2)
лами

пояс, простирающийся с северо-востока на юго-запад с корал
и биокластическими рифовыми обломками, с многочисленными

оолитовыми осадками;

3)

пояс известняков

и мергелей юго-восточного склона

с фауной

открытого моря, включающей аммониты; в гельветских покровах и ав

тохтонном разрезе массива Аар в Квиннтеркальке обнаружены экви
валентные

слои,

представленные

черными,

иногда

глинистыми

извест

няками с пелагической фауной.
Благодаря упомянутым выше стратиграфическим исследованиям, а
также работам Джуди [138]
возможна весьма точная корреляция
верхнеоксфордских слоев через эти фациальные пояса в Юрских горах
с севера на юг. Слои, показанные на рис. IX-3, ниже рассматриваются
детально, так как они представляют собой пример изменения фаций
вкрест простирания шельфовой окраины мезозойского возраста, а ми
крофации и биота их особенно хорошо известны.
Бассейновые отложения, эквивалентные рифам, представлены
ко
ричневыми

спикуловыми,

пеллетовыми

и

вакстоуновыми

известняками

(слои Бирменшторф)
с кремневыми
коикрециями, образовавшимися
за счет разложения спикул шестилучевых губок. Типичные ископаемые
представлены брахиоподами (ринхонеллами
и теребратулами), круп
ными двустворками, такими как Елта, иглокожими, гастроподами. бе
лемнитами и аммонитами из группы перисфинктес. При удалении от
рифовой области содержание глины в слоях увеличивается. Севернее,
по мере приближения к краю рифов глинистые слои переходят в ми
кробиокластические вакстоуны, местами содержащие грубые рифовые
обломочные известняки. Настоящих шлейфов рифовых обломков не об
наружено. Фауна во многом сходна с наблюдаемой в слоях на склонах
бассейна, цефалоподовые и губковые комплексы дополняются цидаро
идными

морскими ежами и

мелководными двустворками.

25-метровая толща склона бассейна увеличивается в мощности к
северу в направлении банки коралловых желваковыхизвестняков (слои
Лизбург). Эти слои являются переходными от подстилающих глинисто
песчанистых и содержат исключительно обильную ископаемую фауну
с многочисленными плоскими колониями кораллов Thamnasteria
(со
ставляющими почти половину объема породы), криноидеями, цидаро
идными морскими ежами, двустворками - пектенидами,
брахиопода
ми, тереблатулами и литистидами. Перекрываются слои Лизбург мас
сивными
коралловыми
известняками.
Кораллы
нижних
частей
этих банок представлены блюдцевидными Thamnasteria в микритовом
цементе. Выше они сменяются округлыми кораллами и крупными вет
вистыми кораллами, таким~ как Еаютаеапат, с которыми ассоцииру
ют лишь некоторые определимые иглокожие, брахиоподы и двустворки.
Хотя литокластических шлейфов рифовых обломков не наблюдается, в
верхней части рифа встречаются часто грубые биокластические пакстоу
ны. Коралловые постройки состоят из серий отдельных лоскутных или
бугристых рифов, образующихся на пологом склоне, наклоненном под
углом в 1-2°. Эта склоновая поверхность была скрыта под умеренно
турбулентными водами глубиной от нескольких метров до нескольких
десятков метров. Прибой, который мог перемещать многочисленные
грубые обломки вниз по
склону, отсутствовал. Волновая активность
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средней силы вымывала тонкий материал и образовывала вокруг вы
ступающего рифа ореол биокластических песков. Некоторое количество
известкового ила

прослеживается

Другие фации

-

в

пределах кораллового

каркаса.

онколитовые, оолитовые, биокластовые известкови

стые пакстоуны

- грейнстоуны развиты вдоль пологого склона рампы
коралловых бугров (пизолит Какьюрелла). Биокласты могут быть за
ключены или не заключены в оболочку, часто встречаются хорошо об
разованные ооиды, обычны онкоиды (обрастание водорослями гастропод,
двустворок, мшанок и члеников криноидей). В основании часты серпу
лиды и обычно присутствуют обломки кораллов. Иногда наблюдается
неясная косая слоистость, по-видимому, эти осадки сформировались в
турбулентной среде при быстрой аккумуляции песчаных и гравийных
гряд. Подобные фации рассматриваются
как присущие гребню рифа,
куда осадки выбрасываются и нагромождаются вблизи уровня моря со
стороны
коралловых плато
с макушками кораллов
и биокластами.
Низкий профиль, формы роста кораллов и внутреннее строение рифа
во многом сходны с тем, что наблюдается в девонских слоях и образует
11 тип шельфовой окраины по классификации автора - рампа бугрис
тых рифов.
Также хорошо выявляются некоторые зарифовые фации. Благода
ря регрессии они хорошо обнажаются как позади системы позднеокс
фордских рифов и стратиграфически выше них, так и перед нею.
За
платформой мелоподобные известняки (толща Сен-Ирсанн) перекрыва
ют с постепенным переходом пизолитовые осадки.
Среди этих слоев
тонкозернистого писчего мела находятся лоскутные рифы.
Кораллы в
последних свидетельствуют
об интересной
экологической последова
тельности, подмеченной Пюмпиным .[290]. В нижних слоях установле
ны компактные кораллы, такие как Thamnasteria, за которыми следу
ют пучковидные формы: Calamophyllia и Cladocora. Между кораллами
располагаются красные водоросли Ptychochaetetes и крупные Solenopoга. Выше в рифах обнаруживаются крупные ветвистые кораллы Latomaeandra и Thamnasteria gracilis. Рост рифов заканчивается появлени
ем крупных головоподобных кораллов Stylina и красных водорослей
Solenopora. Не все неправильные обрастающие кораллы также могут
венчать эту последовательность. На рифах, жили многие толстостенные
моллюски, такие как Diceras, Cardiu.m, N erinea. Некоторая последова
тельность роста кораллов может быть подмечена в оксфордских лос
кутных рифах в долине Ионны в юга-восточной части Парижского бас
сейна у Мерри-Сюр-йонн (рис. IX-5).
Слои, известные как Ворбургский горизонт, образуют другую ты
ловую рифовую последовательность светло-серых, плотных, гомогенных
известняков и вакстоунов, содержащих рассеянные онкоиды. Верхняя
часть Ворбургского горизонта представлена слоистым водорослевым
покровом

приливной зоны,

С эоловыми

кварцевыми алевритами

и

устойчивыми акцессорными минералами: цирконом, рутилом И турма

линам. Мергелистые прослои содержат пресноводных остракод и харо
вых оогоний

и указывают на существование древних озер

и соляных

болот. Черные известняковые конгломератовые брекчии и твердое дно
маркируют перерывы или очень медленное осадконакопление. Более
глинистые слои в тылу рифов (мергели с N atica) перекрывают горизонт

Ворбург. Они содержат
калькаренитов

с

некоторое количество железистых оолитов

локальна

развитыми

водорослевыми

и

покровами.

Встречаются также нормальные морские организмы, обитатели вод с
открытой циркуляцией: улитки - Natica, Nerinea, двустворки - Реслеп,
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Рис. IX-5. Идеализированный позднеюрский иэолированный или лоскутный риф ИЛИ
рифовый холм (бугор), отражающий вертикальное изменение биологической последо
вательности и развитие коралловых ФОРМ. Пластинчатые формы кораллов перехо
дят в дендроидные и корковые массивные. Губки сменяются кораллами, красными
водорослями и Diceras. Основная масса изменяется от микриговой У основания рифа
до грейнстоуновой у его вершины
(анцестральные рудисты) и брахиоподы: 2 - корковые неправильные
красные водоросли; 3 - головоподобные кораллы (StyIina); 4 - ветвистые кораллы
5 - листовые, пластинчатые Thamnasteria; б - литистидные губки; 7-9 - структуры
титы с оболочками вокруг зерен, 8 - бнокл асты, 9 - микриговый заполнитель)

1 - Diceras

кораллы

и

(Thecosmi1ia);
(7 - биоклас

Trigonia и Mytilus, брахиоподы - Rhynchonella и Terebratula, морские
лилии и ежи - Cidaris и Stomechinus.
Другая характерная микрофация в тылу рифов представлена свет
ло-серыми, хорошо слоистыми онкоиднымн микритами (кмуммиевые
слои»). В этих осадках обрастающие слоистые водоросли связаны с об
ломками крупных раковин, таких как кораллы, морские лилии, гастро

поды, брахиоподы и моллюски. В микрите между желваками встреча
ются характерные крупные фораминиферы: Pseudocyclammina, Nautiloсийпа, Cristellaria, милиолиды и текстуляриды.
Водоросли, обнаруженные в зарифовых фациях, представлены в
основном нерифоидными формами. Известковые водоросли включают
кодиации в форме небольших пучков (до 1 см в
поперечнике). Сау
еихих, Marinella, LИhосоdium. Прикрепляющиеся синезеленые водорос
ли имеют бобовую или бисквитную форму, с неправильными выступа
ми или концентрически изогнутыми корочками и образуют сростки с
трубочками Girvanella. Водорослево-фораминифероваяассоциация сви
детельствует об очень мелких теплых, чистых водах с варьирующей со
леностью. Циркуляция должна обеспечить перемещение онкоидов, но
быть достаточно слабой для вымывания ила. Главные водорослевые
слои (Гауптмумиенкальк) широко распространены в Юрских горах.

Швабский Альб
За складчатой Швейцарской Юрой, через Рейн и севернее Дуная юр
ские породы обнажаются в
пределах широкого известкового плато,
простирающегося к востоку через ФРГ и образующего Швабский и
Франконекий альб. Выходы отложений верхней юры (мальма) здесь
имеют ширину 40 км И продолжаются на несколько сотен километров
непрерывным широким рифовым поясом, обнажаясь в Юрских горах
Франции и Швейцарии. Эти обнажения представляют собой классиче-
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Рис. IX-6. Губновые купола в
киммериджских слоях Швабии,

около Менцингена. По Гвинне
ру [136]. Купола сложены мик
ритами

с

тидных

губок.

вестияки

включениями

перекрывают

на фланге.
менее 50 м

литис

Слоистые

Высота

из

купола

купола

не

скую область для изучения
аммонитсвой зональности,
предпринятой
еще Оппелем в начале 19 столетия. Недавно исследование фаций было

проведено Гвиннером [137] и Олдингером 0[9] в Швабии, а Бартелем
[23] во Франконии. Рифовые обнажения интересны здесь и потому, что
они демонстрируют прогрессивное изменение фаций. Древние построй
ки представляют собой губково-водорослевые микритовые холмы и ку
пола, сформировавшиеся в нижней части склона и составляющие тип 1
шельфовых окраин.
В течение юры
кораллы стали
преобладать над
губками и постройки рифов достигли :Волнового базиса, появились мел

ководные фации (тип

II

шельфовых окраин). Эти фации имеют разный

возраст и мигрируют к востоку так же,

как и

к югу.

Обычно «нормальный» разрез мальма в Швабии состоит из чере
дующихся мергелей

и ритмично-слоистых известняков

-

чаще

всего

вакстоунов,
с плохо отсортированными биокластами моллюсков, бра
хиопод, серпулид, губок и небольшим количеством онкоидов. Крупные
фаунистические остатки

представлены аммонитами

и тонкостенными

моллюсками; фораминиферы, спикулы губок и многочисленные кокко
литы встречены среди микритовой основной массы. UUирокий пояс ми
критовых куполов появляется в верхнеоксфордских слоях. Купола обо
гащены спикулами губок с многочисленными прикрепляющимися водо

рослями и трубчатыми фор-аминиферами. Такие слои являются возраст
ными эквивалентами коралловых рифов юры, но они свидетельствуют о

более глубоководной обстановке в рифовом поясе. Купола, относимые
к фации lvl а ссе н к ал ь к, были развиты в виде неправильных массивов
рассеянных в рифовом поясе, позднее (в мальмских горизонтах дельта
и эпсилон)
они образовали широкий покров
массивных известняков.
В позднем киммеридже этот пояс имел ширину возможно в 100 км, те
перь он продолжается под моласссвой равниной к югу. В отдельных ку
полах можно наблюдать постепенные переходы и переслаивание мас
сивных и нормально слоистых известняков и мергелей. Местами, одна
ко, они аккумулировались как очень крупные массивы быстро аккреи
рующих и неуплотненных карбонатов. В районе этих куполов рельеф
морского дна достигал 100 м, что может быть установлено при наблю
дении стратиграфического прислонения на противоположных сторонах

построек. Наклон склонов куполов в среднем составлял 10-15°, но мог
быть значительно более крутым (рис. IX-6).
Породообразующие губки имели уплощенную или караваеподоб
ную форму с заметным окремнением, теперь они в основном замещены

кристаллическим кальцитом. Губки находятся среди микритовой основ
ной массы. Обычно макрофаунистические остатки значительно варьи

руют по своему видовому составу и представлены губками (8-1 0% ) ,
мшанками (10%), брахиоподами (20%), серпулами и другими обра
стающими формами (35%), аммонитами, различными двустворками,бе
лемнитами и т. п. (13 %). По объему преобладают губки с многочис
ленными обрастающими водорослями и трубчатыми фораминиферами,
беспозвоночные представлены раковинами, состоящими из небольших
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форм, обитающих ниже губок. Многочисле
нные известковые корочки
окутывают губки, представляя собой, по-вид
имому, симбиоз водорослей
и нубикуляридовых фораминифер, последние
растут преимущественно
вверх (подобно сталагмитам) и образуют
бугорки и пеллеты [154].
Кроме того, водор ослев ые (?) стром атоли ты
в высок их купол ах приуро 
чены к места м развит ия водор ослев о-тру
бчато -фора миниф еровы хассо
циаций .
Губков о-водо рослев ые купола рассм атрив аются
как образ овани я
спокой ных, относи тельно глубок их вод, свойст
венных обычн о карбон ат
ным постр ойкам глубин по следу ющим причин
ам:
1) рельеф, достигающий 100 м, выражен стратиграфически
межри
фовым выполнением
на противоположных сторонах куполов; глубин
ы
межрифовых областей, по крайней мере больш
ей их части, были значи

тельными до

2)

конца

времени

роста

построек,

а

возможно

-

и

в

начале;

одновозрастные куполам слои представлены пересл
аиванием мер

гелей и известняков
или глауконитовыми прослоями,
которые могут
быть широко прослежены через Швабский
альб - по существу, указы
вая на седиментацию ниже волнового базиса
;
3) микритовый заполнитель куполов свидетельствует об
осадкона
коплении в спокойных водах;
4) кремнистые губки получают расцвет, как правило, на
значитель
ных глубинах;
5) сверлящие организмы практически отсутствуют;
6) нет признаков осыпей или широко развитых биокла
стических
образований, окружающих купола;
7) вершины куполов заселялись водорослями, но не коралл
ами;
таким образом, их вершины были в зоне
фотосинтеза, но ниже волно
вого базиса; глубина моря могла достигать
50 м.
Выше по разрезу (мальмский слой зета, верхни
й киммеридж или
титон) губково-водорослевые купола заселя
ются рифовыми кораллами,

подобно тому как это наблюдается в горах
Швейцарской Юры. Зари
фовые фации косослоистых биокластических
оолитовых осадков фор
мируются восточнее и севернее [136]. Облом
ки предс тавле ны фрагм ен

тами морск их ежей, двуств орок, мшано к,
коралл ов, извест ковист ых гу

бок, а также литокл астами . На облом ках
наблю даютс я микриг изиро
ванны е корочк и. Основ ная масса может быть
микри товая или спари
товая. Обычн о наблю даютс я паксто уны, но харак
терны и грейнс тоуны.
Вмест е с водоро слями, ассоц иирую щимис
яс

коралл ами, присут ствует

фауна толсто стенны х моллю сков (Nerin ea и
Dicera s). Как и купола,
рифы, дораст ая до волнов ого базиса и возвы
шаясь над прогиб ами, уве

личив ают рельеф , а проги бы запол няютс
я мергел ями. места ми с пела

гическ ой и нектои ной фауной , но без бентос а.
Этот золенг офенск ий тип
отлож ений извест ен у Нуспл инген а в Шваби
и. Значи тельн ый подвод 

ный рельеф ,

котор ый сущес твова л в

это время, выраж ается

широк о

разви тыми необы чно тонко зерни стыми слоями
, града ционн ыми брек
чиями, ополз невым и брекч иями и оплыв шими
массам и. В масси вных
оползн ях смеша ны облом ки рифов и облом ки
пелит оморф ных извест
няков фланг овых слоев.

Франк онеки е рифы

Центр ально -Евро пейск оеплат о продо лжает ся
северн ее Дуная , далее
на восток во Франк онию. Ранни й мальм предст
авлен здесь губно выми

купола ми, слоис тыми извест няками ; поздни
й мальм предст авлен силь-
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Рис.

IX-7.

Карта выходов мальмекого слоя

зета-2в

(киммеридж)

в

долинах

рек

Альтиюль и Дунай во Франконии (ФРГ). Показан Золенгофенский прогиб. окружен

ный коралловыми и губковымн фациями, По Фрейбурту [120]
1 - илистый Золенгофен; 2 - рифовые фации; 3 - рифовые обломки

но фоссилифицированными коралловыми рифами, образующими изоли
рованные выступы с рельефом в несколько десятков метров. Изолиро
ванные рифы варьируют по площади от 25 до 75 км", Местами, 1-2 км
фланговые слои окружают отдельные рифовые ядра. Они хорошо обна
жены в долинах Альтмюля и Дуная (рис. IX-7) и были палеонтологи
чески изучены во многих местах .[25, 27, 28]. Рифы прослеживаются до
самых верхов юры (поздний титон) И вместе с регрессией распростра
няются на юг в пределы трога Тетис [23]. Самые верхние рифовые фа
ции переслаиваются с темными известняками, похожими на гельветекий

квинтнеркальк в скважине, которая пробурена через молассу вблизи
Мюнхеиа. Далее к югу эквивалентные по возрасту слои в австро-аль
пийских покровах в Северных Известняковых Альпах представлены
различными геосинклинальнымн фациями.
Состав рифовых холмов различается в зависимости от стратигра
фического положения в пределах поздней юры. Древние губково-водо
рослевые бугры «холмы» у Кельгейма и вблизи Регенсбурга на Дунае
имеют раннекиммериджский возраст и, согласно Баушу и Цейсу [28],
венчаются обрастающими кораллами M.icrosolena и
губкоподобными
мшанками, образующими каркас (18% объема) с меньшим (менее 2%)
количеством макрофауны - морскими лилиями, улитками, брахиопода
ми, одиночными кораллами и губками, также находящимися в центре
ядра. Рифовый детрит составляет 80% общего объема накоплений и
представлен

криноидеями,

улитками,

одиночными

кораллами,

крупны

ми двустворками, включающими Diceras. Около половины обломков
заключено в коралло-мшанковом каркасе, а другая формирует фланго
вые рифовые осыпи, круто наклоненные от ядра. Другие слои, обна
жающиеся у юго-западной части Франконии, вблизи Нейбурта на Ду
нае представлены несколько отличными рифовыми фациями. Здесь яд
ро рифа Лайсаккер (ранний титон) содержит незначительное количест
во губкоподобных гидроидных, но большое количество обрастающих
кораллов (Microsolena), которые нельзя не заменить (более чем 20 ви
дов). Ядро содержит крупные коралловые стебли до 1,5 м в диаметре с
многочисленными сверлящими Lithophaga. Некоторые кораллы сильно
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разрушены, особенно тонкие формы EnaUhelia и образуют многочис
ленные обломки. Более чем 100 видов моллюсков встречены в этих сло
лях. Обнаружены такие крупные формы, как Trichites, лимниды, пекте
ниды, Ртесопла и плевротомариды. В фациях ядра присутствуют очень
интересные пелоидные микриты, так же как и грубые биокластиты, в
качестве основных цементирующих частиц выступают прикрепляющие

ся синезеленые водоросли. Фланговые обломочные слои состоят из био
кластитов и литокластитов со структурой пакстоунови грейнстоунов с

многочисленными большими колониями Thecosmilia - подобных пучко
видных кораллов. Некоторые из этих пород крупнозернистые. Раство
рение и доломитизация в этих слоях связаны, очевидно, с их собствен
ной пористостью. В отличие от древних рифов Кельгейма. во внутрири
фовых слоях присутствует некоторое количество ооидов и онкоидов,
а
толстостенные Diceras отсутствуют. Отсутствуют и дазикладации, так
же как и кораллиновые красные водоросли. Как в ядре, так и во флан
говых слоях повсеместно встречаются сверлящие губки С йопа и Епло
Ыа, изобилующие как на неподвижных, так и на дрейфующих ракови
нах аммонитов. Различия в биологической характеристике связаны с
более поздней локализацией рифов, которые до некогорой степени
выдвинулись из открытого моря.

Заключение по мальмекоми рифовому поясу

1. Вдоль всего пояса ядра изолированных (лоскутных) рифов окруже
ны оторочками биокластических фланговых рифовых осадков.
2. Рифовый пояс очень широкий (десятки километров), а его
склон, обращенный к морю, очень пологий (1-2°).
3. По направлению к альпийско-тетисовому трогу в разрезе отме
чается регрессивная последовательность осадков - постройки
распро
страняются к югу и востоку от блока Вогез и хр. Винделициан, корней
герцинского орогенного пояса.

4. Первоначально развивались губковые рифы в нижней части
склона в водах глубиной десятки метров - 1 тип, с обрастающими во
дорослями, фораминиферами. Они существовали ниже
базиса волне
ния, поднимаясь более чем на 100 м выше дна моря. Эти постройки в
последующий период обмеления заселялись кораллами и гидроидными
с органическими инкрустациями. По мере роста построек получали раз
витие крупные моллюски (Diceras); обычно постройки развиваются в
пределах базиса волнения и на вершине их накапливаются обломки
продукты разрушения биоты. Такие постройки -встречаются в пределах
II типа шельфовых окраин.
5. Иногда вдоль рифового пояса происходит накопление органиче
ских остатков,
формирующихся в полузамкнутых
прогибах, глубина
которых достаточна для образования необычайно тонких карбонатных
илов, в которых сохраняется фауна, приносимая со стороны как суши,
так и открытого моря.

30ЛЕНГОФЕНСКИЕФАЦИИ
Серия всемирно известных осадков с окаменелостями развита на пла
то,

представлена

тонкослоистыми,

очень

тонкозернистыми

позднеюр

скими известняками и находится во Франконии и Швабии. Они сфор

мировались в

глубоких лагунных

рифового барьера
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прогибах, располагавшихся

и отделенных друг от

в тылу

друга рифовыми холмами-

буграми. Золенгофенские известняки раньше разрабатывались для
получения литографского камня, а совсем недавно из них получали
плитчатый камень. Осадконакопление происходило в вытянутых вдоль
рифового пояса прогибах, лежащих за его фронтом и имеющих обычно
киммериджско-титонский возраст. Такие

прогибы хорошо известны

.J\.10HTcex в Пиренеях, Церин во Французской Юре, Нусплинген в Шва
бии и наиболее значительный - в долине р. Альтмюль у франконской
деревни Золенгофен, вблизи Эйхшгадта. Такое неравномерное распре
деление прогибов было иллюстрировано Фрейбергом в
1968 г. (см.
рис. IX-7). Болотистые низины лежат в общем между меридионально
ориентированными бугристыми рифами и карбонатными платформами.
Плитчатые известняки . прогибов не очень изобилуют окаменелостями,
но та фауна, которая присутствует, отличается поразигельной сохран
ностью многих мягких частей
с очень тонкой
структурой, например
крылышек насекомых и перьев птиц. Обширные коллекции в музеях
Эйхштадта, Мюнхена, Штутгарта и других городов собраны в течение
200 лет в результате кропотливой работы исследователей.

Детальные исследования
коллекций окаменелостей,
недавно до
полненные седиментологическим изучением, в значительной мере опре
делили наши представления об этих своеобразных отложениях. Ранее
некоторые палеонтологи рассматривали золенгофенские известняки как
отложения

.

приливно-отливных

равнин,

но

теперь

единодушно

их

про

исхождение связывается со спокойными, достаточно глубокими, локально развитыми прогибами. Продолжаются дискуссии о происхождении
необычайно тонких микритовых осадков. Описание последних, так же
как и окаменелостей, дается ниже, согласно современным седименто

логическим интерпретациям Бартела
Бюсонье [84].

[24],

Ван-Страатана ,[386] ,Де

Лuтологuя

1. Известняки очень тонкозернистые с кальцитовой мозаикой в 3-4 ми
крона. Недавние исследования с помощью электронного сканирующего
микроскопа показали, что микрит состоит из

многочисленных кокколи

товых пластинок [116].
2. Характерна тонкая горизонтальная слоистость
миллиметров до

3.

30

-

от нескольких

см.

Слои чистых микритовых известняков иногда переслаиваются с

мергелями.

4. Известняки состоят на 97-98 % из СаСО з и на 2 % из нераство
римого железисто-кремневого остатка. В прослоях мергелей содержит
ся 85-91 % СаСО з и заметное количество глинистых минералов.
5. Отмечается ритмичная слоистость, сходная с той, которая харак
терна для глубоководных и склоновых известняков прогибов и геосин
клиналей. Возможно, известняковые слои представляют собой разно
видность турбидитов или отложений плотностных потоков, быстро оса
ждавшихся вслед за периодическими штормами (табл. XXVII).
6. Мергелистые слои обычно наблюдаются над областями-древних
поднятий; слои известняков имеют большую мощность в прогибах.
7. Отдельные известняковые слои прослеживаются от карьера к
карьеру на протяжении более 8 км.
8. В слоях отсутствуют осадочные текстуры, свойственные отложе
ниям современных приливно-отливных зон; не обнаружены водоросли,
трещины

J9

Зак. 181

усыхания,

приливные

каналы

или

промытые

осадки,

оконча-
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тые структуры или уплощенные гальки конгломератов; знаки ряби не
,

характерны.

\

9. Иногда встречаются деформированные, оползневые и брекчнро
ванные слои. Два из, них широко распространены во Франконии.
ТаБЛ. XXVII иллюстрирует один из них, развитый у Нусплингена в
Швабии. Выявлено .в очень небольших масштабах' наличие градацион
ной слоистости. Редко обнаруживаются знаки волочения. Эти осадоч
ные текстуры указывают на осадконакопление на значительных глуби
нах с заметными склонами на бортах прогиба.
диагенез слоев
Для золенгофенских слоев установлено более значительное уплотнение,
чем обычно наблюдаемое у многих известняков.
i 1. Связность донных осадков
была достаточной для таких орга
низмов, как рыбы и аммониты, сохранявших вертикальное положение
на дне при захоронении. Сохранились очень четкие следы вилах от
зубцов и тельсонов некоторых членистоногих.
2. Ранний синереэис известковистых илов, вероятно, связан с обез
воживанием в подводных условиях. Этим обусловлена шершавая по
верхность слоев при практически ровном дне. Шершавая кровля слоя
стиралась движением
гниющих рыбных скелетов, указывающих
на

раннее формирование грубой поверхности

[84].

Уплотнение происходило в известняках, не содержащих окамене
лостей. - В таких слоях прослеживаемых в удалении от окаменелостей

3.

сохраняются мощности 1/4-1/6 по сравнению с мощностями слоев, где
присутствуют. Неуплотненная окаменелость часто при

. окаменелости

водит к ранней цементации залегающих на неуплотненном цоколе пере

крывающих известняков Флинце. С другой стороны, уплощенные аммо
нитовые и другие раковины наблюдаются в кровле мергелистых слоев
непосредственно под слоями Флинце.
4. На основании микроскопического изучения микритов установ
лены

многочисленные уплощенные

сутурированные

зерна,

что

связано,.

вероятно, с растворением под давлением.

органогенный состав

1. Слои действительно бедны окаменелостями, но их биологический со
став разнообразен и необычен.
Только плавающие
морские лилии
Saccocoma встречаются постоянно.
2. Окаменелости обычно находятся на поверхностях напластова
ния слоев Флинце или мергелей Фёйлел.
3. В некоторых образцах прекрасно сохраняются мягкие части,.
что может быть связано с очень медленным разложением в условиях
отсутствия течений и удалении бентоса. Отличная сохранность,
воз
можно, обусловлена быстрым потребеннем. Пока не установлено, ка
кая из указанных причин проявляется в действительности.
4. Всего было описано 750 видов животных и растений. Первона
чальный список Иоганнеса Вальтера [392] был дополнен и исправлен"
в нем содержится 99 % организмов жившего в пелагических условиях
морского нектона. В порядке уменьшения частоты встречаемости они
.представлены Saccocoma (свободно плавающими морскими лилиями),.
аммонитами, рыбами, ракообразными, головоногими, белемнитами, реп
ТИЛЦЯМИ, медузами. Некоторые рыбы (1-2 м) были представлены ска290

тами, акулами и, высокоразвитыми формами, поедающими побеги ко
раллов. Часто встречается склеенный фекальный материал, распростра
няемый пелагическими обитателями (Limbricaria). Большая часть его
представлена тонконамельченными остатками Saccocoma.. Даже микри
'Товая

основная

масса

состоит

в

основном

из

пелагических

организ

мов

- обломков кокколитов - 0,5 миллиона в кубическом. миллиметре
[116] .
5. Редкие бентесные животные, которые иногда встречаются, поз

130ЛЯЮТ во многом судить о придонных условиях в глубоких лагунных
прогибах. Наиболее характерны членистоногие, которые представлены
70 видами 25 родов. Но даже такие из них, как подковообразный краб
Limbus и цокрытый колючками омар Mechochirus, наиболее выносливые
к вариациям солености, не могут долго жить на дне. Сохранившиеся
следы движения Limbus неправильны, они позволяют говорить о дез
~риентации организмов перед смертью. Остатки подковообразных кра
бов располагаются в конце таких следов. Двустворки также обнаружи
ваются у конца следа, по-видимому, они погибали вскоре после того,
как попадали в подобные условия. В действительности следы очень
редки на плоскостях слоистости. Все это вместе с полным отсутствием
,сверлящих организмов указывает

на

летальные придонные

Прочие бентосные организмы представлены такими
могут плават~ прикрепляясь к

условия.

видами,

которые

другим организмам: морским водорос

лям, пектенидам, устрицам, стебельчатым морским лилиям. Бентос в
основном представлен небольшими, юными дрейфующими формами.
Только в карьере у Зандта обнаружены настоящие бентосные организ
мы, очевидно, погребенные на дне в прижизненном положении. Здесь
~OBMeCTHO встречаются панцири линьки членистоногих и

представители

труппы офиуров. В нескольких местах обнаружены комплексы придон
ных фораминифер. Известно не менее 60 их видов, совместно с неко
торыми радиоляриями, спикулами губок и тонкими юными формами
макрофауны; многие из них - обломки рифов, вымытые из построек
внешней части прогиба. Другие рассматриваются как имеющие мест

ное происхождеяие. Благодаря устойчивости фораминифер к высокой

солености, температуре и застойности вод, они могут свидетельствовать
о некотором ограничении условий жизни
на дне, убивающих макро
фауну и способствующих чрезвычайному сохранению тех растений и

.

животных, которые падают на дно.

Донные условия были спокойными. Во многих случаях аммониты
или рыбы, касаясь дна в вертикальном положении, оставляют желобки
и позже опрокидываются и ложатся на боковую плоскость. Рыбы чаще
всего встречаются

с

отломанными

хвостовыми

плавниками,

потому что

они втыкались ими при падении в связанный ил, и лишь позже их те

ло принимало горизонтальное положение. Животные захоронялись в

различной стадии разложения, но многие из них хорошо сохранились
в связи с тем, вероятно, что приток известковистого ила был быстрым,
хотя

и

6.

периодическим.

Рассмотрение золенгофенских фаций

упоминания о

поразительных

находках

было

бы

неполным

наземных летающих

без

животных.

Четыре скелета и их остатки известных птиц Archaeopterix теперь до
полнены находками 200 видов Pterodactyls и других летающих репти
.лий, Большинство этих скелетов несут следы деформаций и высушива
.ния до окончательного их захоронения, очевидно они были смыты в
глубокие лагуны с ближайших побережий на севере. Редко, но встре
-чаются и

наземные рептилии, наряду с

наземными растениями, таки-

19*
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ми как хвойные и цикадофиты. Найдено не менее 180 видов окаменев
ших насекомых. Эти биологические комплексы полностью чужды' ус
ловиям осадконакопления, так же как и многочисленные животные от

крытого моря, принесенные как при разрушении внешних рифов, так
и из открытого моря - кокколитовые споры, формирующие в основном
микрит.

Условия образования
Существуют различные объяснения золенгофенских условий осадкона
копления. Первоначальные гипотезы связывали образование илов с
переносом ветром пыли с северных прибрежных районов или ограни
ченным

морским

происхождением в условиях

мелководных

плато

и ла

гун .в тылу рифов. Большая часть данных указывает на южный источ
ник сноса и происхождение тонкого детрита за счет разрушения рифов
и перемешивания с пелагическими кокколитовыми илами. По мнению
Буисонье (1972 г.) внезапная гибель кокколитов связана с «красными
приливами», обусловленными интенсивным привносом тонкого карбо
натного ила. Другие гипотезы постулировали накопление в приливно
отливной зоне, в которой ил приобретал связность за счет
пери~ди
ческого осушения приподнятых участков выше уровня моря. Отсутствие
характерных текстур приливно-отливной зоны исключает это объясне

ние. Следующая гипотеза происхождения заимствована у Бартеля

[24].

Осадконакопление происходило в частично изолированных про
гиб ах, которые первоначально сформировались за
счет
неровностей
донного рельефа в ЗО-60 м между водорослевыми губковыми рифа
ми, вершины которых располагались ниже базиса волнения и темпе

1.

ратурных скачков, т. е. примерно на глубинах 20 м.
2. Массивы суши на севере поднимались, Это сопровождалось об
мелением, ростом коралловых рифов, заселением некоторых водорос
лево-губновых куполов и образованием валов во впадинах, а также,
что наиболее важно, формированием барьерных рифов, 'отсекавших впа
дины.

З. Карбонатное осадконакопление поддерживалось
разом

поступлением

планктона

из

открытого

моря

на

"главным
юге

и

за

об
счет

тонкого детрита барьерного рифа.
4. Осадконакопление происходило -в условиях жаркого сезонного
эвапоритового климата, что подтверждается накоплением солей в Гер
манском, Парижском и Марокканском прибрежных прогибах. Флора
и фауна также указывают на теплый субтропический климат; широко
развиты цикадофиты, рептилии, насекомые.
5. Впадины становились застойными с повышенной соленостью,
но

отличались

от эвапоритовых

благодаря

смешиванию

вливавшихся

морских вод с пресными водами, поступающими с северной суши. Рас
солы имели возможность постоянно вытекать через рифовый барьер и
никогда не достигали концентрации необходимой для осаждения суль
фатов (100-150%0)' При этом, однако, соленость возрастала до такой
величины, которая была достаточна, чтобы убивать и сохранять (за
саливать) организмы в сильно анаэробной обстановке.
Несколько интересных вопросов об золенгофенских фациях оста
ются нерешенными. Почему органического материала было недоста
точно для того, чтобы окрасить осадки в черный цвет, особенно если
учитывать существование субтропического. климата на северной суше?
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Каким образом донные илы становились отвердевшими настолько, что
бы сохранить отпечатки?
Дно современных лагун в зоне фотосинтеза покрыто обводненным
жидким илом - пленкой синезеленых водорослей и недостаточно свя
занными арагонитовыми осадками, чтобы сохранять след. Золенгофен
ские

лагуны

указывают

на

очень

раннюю

консолидацию

донных

илов,

что не характерно для современных мелководных илов, формирующих
ся

на

протяжении

нескольких

тысяч лет

в

связи

с

постледниковым

поднятием уровня моря. Уплотненность золенгофенских пелитоморф
ных известняков значительно более высокая, чем ее можно ожидать
при

сравнении с современными

мелководными

известковистыми

илами.

Устанавливается приблизительно 4-6-краткое уплотнение рано обыз
вествляемых окаменелостей. Сплющивание многих организмов
боль
шее, чем это обычно наблюдается в чистых кальцилютитах.
В этой главе внимание было сконцентрировано на
карбонатных
постройках европейской шельфсвой окраины и связанных с ними ла
гунных фациях. Кроме того, юрские шельфовые отложения мира также'
свидетельствуют о благоприятных условиях для
развития
оолитов.
Эти фации рассматриваются в следующей главе. Представляет интерес
и полоса юрских эвапоритов между 50 и 200 с. ш. Она прослеживаетсв
как в Европе и на Ближнем Востоке, так и в Северной Америке. Евро
пейский рифовый комплекс совпадает с 300 этой широтной эвапорито
вой области. Угли, известные в Португалии и на Кавказе, указывают
на более гумидный климат севернее и западнее главного эвапорнтово
го и известнякового пояса. Кроме того, в европейском
и
ближнево
сточном Тетисе, так же как в фациях Смаковер на побережье Мекси-
канского залива, присутствуют некоторые наиболее характерные типы
глубоководных карбонатов. Часть микрофаций, перечисленных в этой
главе, включает их шесть разновидностей, в том числе и радиоляриты.

Другие обобщения,
в гл. хн.

касающиеся

карбонатных

прогибов,

можно

найти

Гл ав а Х

Признаки обмеления в верхней части шельфовых циклов
и

доломитизация

Для карбонатного осадконакопления характерны три типа осадочных
циклов, которые широко распространены на обширных платформах и
во внутренних частях крупных морских банок. Такие циклы
выделя
ются в большинстве шельфовых или «зарифовых» фаций, хотя выра
женность

ми.

не всегда

Циклы,

явная,

если

не

подчеркивается

состоящие из терригенных и

рассмотрены в главе

терригенными

известняковых

слоя

элементов,

VII.

Чисто карбонатные шельфовые циклы почти неизменно аеиммет
ричны и обнаруживают черты обмеления вверх
по
разрезу, причем
осадконакопление происходило главным образом в периоды регрессии
моря, происходившей в обстановках, соответствующих фациальным
поясам 6-9. Процесс развивался так, как если бы неуклонное погру
жение шельфа сопровождалось периодически повторяющимися отно
сительно быстрыми повышениями уровня моря, вслед за которыми не

изменно следовало продвижение береговой линии в море вследствие
накопления осадков и заполнения осадками затопленной области в те
чение некоторого промежутка времени. Такой процесс приводил бы к
'образованию ритмичных или гемициклических отложений, но тот же
эффект столь же естественно мог быть результатом эпизодических и
быстрых погружений шельфа, как и результатом независимых регио
нально проявлявшихся колебаний уровня моря.
В тектонически «нейтральных» участках проявляется тенденция к
увеличению числа циклов. На участках, расположенных далеко внутри

шельфа или вблизи окаймляющей его суши, где непрерывно происхо
дит поднятие, обнажающаяся из-под вод моря поверхность значитель-,
на,

и

отдельные циклы выпадают из

разреза из-за

перерывов осадко

накопления. На внешних краях шельфов погружение происходит не
прерывно, и глубины вод слишком' велики, чтобы колебания уровня
моря могли отразиться в разрезе осадков (рис. X-l).
Отложения, включающие карбонатные шельфовые циклы, как пра
вило, принадлежат к крупным регрессивным этапам истории Земли; в
разрезах они обычно (в, верхней их части) становятся более многочис
ленными, становясь одновременно более маломощными, характеризую
щими условия более замкнутых морских бассейнов, и менее правильными.
Привнос терригенного материала мало влияет на чисто карбонат
.ное шельфовое осадконакопление, и вариации накопления обломочно
го материала не могут быть, хотя бы частично, причиной цикличности
'таких отложений. Тем не менее, несколько других взаимосвязанных
контролирующих факторов усложняют основной механизм, заключаю
щийся ~ колебаниях относительного уровня моря, и до некоторой сте
пени видоизменяют основную схему цикличности. Кроме местных тек
тонических факторов, упомянутых выше, они включают: изменения сте
пени свободы циркуляции вод на шельфе, вариации приливной деятель-
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Три типа циклов осаднонакопления на шельфе; циклы наилучшим образом

развиты в промежуточной области умеренного прогибання

ности. общий объем загопленнего шельфа, климатические изменения,
величину и частоту периодических понижений уровня моря, вариации

подводного рельефа, т. е. высоты и крутизны склонов карбонатных
платформ или отмелей. В главе II рассмотрены механизмы, обусловли
вающие

циклическое

осадконакопление,

и

приведены

ссылки

на

сов

ременные работы, посвященные этому вопросу.

Изучение многих таких шельфовых карбонатных циклов показы
вает, что существует три главных, но не вполне четко выраженных ти

па осадочных циклов с признаками обмеления в верхней их части.
1. Циклы с оолитовыми или грейнстоуновыми известняками - в
кровле или вблиэи нее содержат крупные тела грейнстоуна,
обычно
оолитового;

в

ряде

случаев

выше

него

залегают

лагунные

отложения:

в кровле обычна поверхность размыва.
2. Циклы, представленные известковым илом, накопившимся в ус
ловиях существенно низкой энергии вод в течение всего времени обра
зования цикла - в кровле обычно залегают тонкослоистые карбонат
ные породы, накопившиеся в условиях приливной равнины или себха
(соляной равнины).
Циклы типов 1 и 2 формировались на широких мелководных кра
тонных шельфах; они могут постепенно переходить один
в
другой,
причем первый тип более характерен для участков шельфа, обращен
ных к открытому морю. В широком региональном плане намечается
самостоятельность этих двух типов. Примеры их описаны ниже.
3. Циклы внутренних частей платформ с интенсивным ранним диа

генезом

-

они могут напоминать первые два типа, но обычно содер

жат грубые, плохо сортированные пеллетовые, грейпстоун и онколит
содержащие осадки багамского типа и обильные окон:чатые текстуры,
жилы с друзами, текстуры вигвамов (<<tepee» ), пизоиды и другие яв
ные признаки вадозного диагенеза. Особая область развития циклов
этого типа - крупные морские банки или атоллы в областях с жарким
или сезонным климатом, способствующим образованию эвапоритов, и
обладающие значительной расчлененностью рельефа и хорошим под-

/ земным дренажем. Возможны изменения под воздействием как

мор

ских, так и метеорных вадозно-фреатических факторов.
В табл. Х-1 приведена идеализированная последовательность ха

рактерных обстановок осадконакопления,

показывающих

обмеление

вверх по разрезу циклов. Хотя немногие циклы строго построены по
этой схеме, она все же полезна дляпредсказания последовательности

в случае, когда выполнены тщательные

петрографические

описания.
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Стандартные фаци-

Фаза цикла

Обстановки осадконакопления

альные
пояса

\

9

Поверхность твердого дна или осушения
Эвапорит водоема себхи

IПриливная равиина

8

Конечная фаза

Фаза карбонатного осадконакопления

с

чистыми

водами

6-7

,2

или

Лагуна, приливные каналы и шельфовые иловые
купола и низкие банки. Отмели, расположенные
непосредственно за рифом и приливные бары

7

Воды открытого моря с глубинами, обеспечивающими циркуляцию вблизи уровня базиса действия

Нормально-морская. фаза
открытой циркуляции

волн

Ниже

базиса

действия волн; привнос терригенпогружения
Лагунно-литоральные обстановки; привнос терриного

материала

генного

<

материала> погр ужения

Начальная фаза накопления
терригенного
обломочного

материала

ЦИКЛЫ ООЛИТ-ГРЕйНСТОУНОВЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ

Циклы с признаками обмеления, сложенные биокластическими грейн
стоунами с окатанными, истертыми зернами, одетыми оболочками и
некоторым количеством оолитов правильной формы, особенно обычны
для юрских и нижнекаменноугольных отложений северного полушария.
В отложениях другого возраста грейнстоуны циклов не содержат хо
-рошо развитых оолитов и образованы лишь зернами с оболочками (де
'Вон и мел).

циклы оолиховых извесгняков на миссисипском шельфе
впадины Уиллисхон
,Описание циклов. Во впадине Уиллистон и в области Монтаны зале
тает миссисипская толща мощностью 400-700 м, включающая форма

ции Лоджпоул, Мишен-Кэньон и Чарлз группы Мэдисон. В целом верх
няя часть разреза более мелководна и отлагалась в море, распростра
нявшемся из мелководной впадины Уиллистон на поднятие Централь
ной Монтаны; первоначально отлагались темные глинистые известня
ки, местами циклично чередующиеся с оолитовыми слоями.
Выше
слоев, свидетельствующих о затоплении обширных пространств, циклы
слагаются преимущественно оолитовыми породами со

светлоокрашен

ными пеллетовыми слоями в кровле.
В
позднемиссисипское время
(Чарлз) продолжалось образование циклических отложений по мере
того как море постепенно отступало из области шельфа, отлагая ·осадки в центре бассейна Уиллистон. В течение этого периода верхние

296

Рис. Х·2. Цикл с обме
лением

вверх

по

разре

зу в формации Лоджпо
ул

миссисипского

воз

раста;
район
Тимбер
Крик, горы Биг-СноуиМаунтинс,
Монтана.
Числа - футы;
приведенный разрез
охваты
вает

13

MOLЦHOCTQ

м.

.
. . ...

,....

корисневый

Красный

~;

110>

@

•

@

@

@

"
Красный

Оолитоввя субфаза.

.

....
@

@

Хорошо сертисованный

косослоистый
грейнетоун

грейастоун

.

@

(!J

320-'-

Плохо сортированный

@

@*

около

вероятно,

верхностями

морского
поскольку

известняке

@

по

подводно

твердого
в

дна,

оолитовом

отсутствуют

свидетельства

в

~I(!)@-@;

фазы обмеления,
характериэуенсй

Косослоистые отложения
со сферолигани

. цистыми

....

водами

Контакты циклов

являются,

ции

Желтый
Желтовато

*
Красныи

*

цемента

@

*1
@

.....
@

. ..

@111

субаэральных ус

Грейнетоун

@

*1
Косослоистыи
'fr

грейнстоун

111"

\!JI* * '" 290-'- ., _
_
Тонкослоистыи листоватыи

ловиях

.~

."
-,

.

пеллетовыи

биокластическии
пелитоморфный известняк

нориальнвя
морская

фаза

Желтовато

-

коричневы й

~-ДлеВРИТИСТЬIЙ
285-'-

_

.)

~~8~ТОМОРФНЫИ известняк

Серовато

коричневый

~~~~~~~~~г~аза:

освдкованопление

@@*

*1 *'

Грейнстоун

* *
* * *

части каждого из циклов становятся более эвапоритовыми, и в конце
концов в центре впадины отлагается соль.

Циклы формаций Лоджпоул и Мишен-Кэньон более развиты вдоль
краев очень крупной неглубокой перикратонной впадины Уиллистон ~
Северной Дакоте, в Саскачеване и на примыкающих к ней шельфах.
на западе. Приподнятый широтный элемент на шельфе Монтаны к за-
паду от впадины (поднятие Центральной Монтаны) ныне географи-
чески совпадает с крупными поднятиями Скалистых гор, в которых об
нажены шельфовые эквиваленты отложений впадины Уиллистон. В те-
чение двух десятилетий (1950-1970 гг.) благодаря успешным поискам
нефти во впадине Уиллистон были проведены детальные стратиграфи-
ческие исследования как по обнажениям, так и по скважинам. Была,
хорошо разработана схема регионально"стратиграфическогорасчлене
ния отложений, а также изучены особенности литологии. Первый под·

робный анализ схемы распределения фаций принадлежит Эди [100];
наиболее современной является работа Смита [343].
В группе Мэдисон может быть прослежено более 15 циклов вдоль
той части шельфа Монтаны, которая обнажена в горах Биг-Сноуи и
Литл-Белт в пределах поднятия Центральной Монтаны и
в
горах:
Бриджер-Маунтинс к югу от НЕГО. Рис. Х-2
иллюстрирует
типичный
оолиговый цикл формации Лоджпоул. Проведенные Смитом детальные
петрографические

исследования и прослеживание циклов в пределах
поднятия Центральной Монтаны с севера на юг дополнили сведения о
региональном распределении фаций (рис. Х-3). В составе формации
Лоджпоул Смит выделяет пять циклов, нижний из которых (пачка
Пейн) в горах Биг-Сноуи и Бриджер-Маунтинс содержит уолсортские
биогермы, окруженные
ригмичнослоисгыми,
темными,
глинистыми

fl9T
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Рис. Х-3. Схематический разрез формации Лоджпоул из группы
ральной Монтане; разрез Грейт-Фолс на
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•

северо-западе, в
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в Цент
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[343]

1- микробнокласты. спикулы; 2 - мелкие пеллеты: 3 - мшанкн. главным образом
4 - частицы крнноидей: 5 - обломки раковин, главным образом брахиопод; 6 - оолиты

сетчатые;

«глубоководными» известняками. По скважинам было прослежено на
расстояние около 350 км от северной части
Центральной ~OHTaHЫ
близ Грейт-Фолс, через поднятие Центральной Моиганы в более мел
ководную область Южной ~OHTaHЫ (см. рис. V-14) четыре типичных
перекрывающих цикла. Нижние члены каждого цикла состоят из тон
козернистого доломитизированного слоистого пелитоморфного извест
няка без окаменелостей, и из кальцисилтитов с косой слоистостью зна
1(ОВ волновой ряби, пеллетовых пакстоунов и грейнстоунов. Эти ниж
ние слои циклов в южном направлении приобретают более светлую ок
раску и местами становятся более доломитизированными.
Вверх
по
разрезу цикла эти слои постепенно сменяются вакстоуном с обильны
ми .окаменелостями, часто с обломками мшанок и брахиопод, и далее
биокластическим криноидным грейнстоуном и '(или)
косослоистым
оолитовым

известняком,

имеющим

часто

плотное

структурное

строе

ние. Оолитово-криноидный грейнстоун венчает разрез цикла. На' юге
и в горах Биг-Сноуи и Брнджер-Маунтннс в кровле циклов более обыч
ны

оолитовые

известняки,

но

к

северу

и

северо-западу

от

поднятия

Центральной Монганы в кровле циклов уже чаще встречаются крино
идные биокластические греЙнстоуны. Изучение диагенетических изме
нений показывает очень раннюю цементацию, но свидетельства вадоз
ного диагенеза или нахождения пород в ясно выраженных субаэраль

ных условиях отсутствуют

[171 J.

Интерпретация циклов. Распределение фаций циклических частей
формации Лоджпоул в западной части впадины Уиллистон и на шель
фе ~OHTaHЫ необходимо учитывать при интерпретации
циклов (см.
рис. V-14). Возникновение циклов обусловлено повторяющимися и,
очевидно, довольно быстрыми вторжениями моря в область шельфа с
севера. Нижний член цикла - тонкозернистый, волнистослоистый пел
летовый известняк с
немногочисленными
биогенными
обломками
является шельфоным эквивалентом бассейновых черных глинистых мшан
ковых вакстоунов и кремнистых микритовых известняков. Чисто от
мытые оолитовые известняки и криноидные биокластические грейнстоу
ны, венчающие каждый цикл, должны представлять отложения отме
лей и банок, образующихся в течение регрессивной фазы на шельфе.
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Среднеюрские циклы Парижекого бассейна

I

в обнажениях юро-восточной части Парижского бассейна, Пёрсер [295,
296] описал циклы, весьма сходные с миссисипскими циклами Монта
ны. Эти циклы приблизительно соответствуют трем ярусам средней юры
(доггера) - байосу. бату и келловею (рис. Х-4). Они напоминают так

же некоторые лейассвые слои Лотарингии и Англии

[140, 192].

Квж

дый из них имеет мощность несколько десятков метров. Нижний член
цикла, представленный глинистыми тенкослоистыми биокластнческнми
известняками с брахиоподами и криноидеями, местами спикуловыми и
пеллетовыми разностями, подобно соответствующим элементам циклов
формации Лоджпоул, перекрываются более мощным средним членом
цикла,

представленным косослоистым оолитовым известняком,

состоя

щим из оолитов правильной формы с многочисленными оболочками.
Здесь можно видеть передовые (форсетные) слои песчаных баров вы
сотой до 10 м, а во впадинах глубиной в несколько метров и шириной
в несколько десятков метров развита фестончатая косая слоистость.
Этот выразительный
ООЛИТОвый
известняк
перекрывается
толсто
слоистым, светлоокрашенным пеллетовым грейпстоуном,
обладающим
структурой пелитоморфного известняка (мадстоуна) или пакстоуна и
содержащим крупные водорослевые онколиты. В этом верхнем подраз
делении

начинают

появляться

поверхности

размыва,

а

кровля

каждого

цикла представлена обширной поверхностью, на которой наблюдается
окисление

и

потемнение

частиц

осадка,

крупные

устрицы

и

местами

свидетельства ранней подводно-морской цементации, которая препят
ствовала
образованию
стилолитов и более
позднему
уплотнению.

I

Оолитовые и биокластические грейнстоуны келловейского возраста мо
гут быть прослежены вокруг крупной низкой карбонатной банки, кото
рая существовала над незначительным структурным поднятием. Широ
кое покровообразное распространение грейнстоуна указывает на позд
нюю диахронную миграцию песков отмелей по направлению к внешней

Поверхности
со следами свер
r---=~--т-т--

ления

+т-" ' '- ' О_: -:г~:-=' ~-_:~' '~ ' :;r:' -7~-

{::::::
д
о
г

г

Е
р

Рис. Х-4. Типовой разрез среднеюрских отложений юто-восточной части Парижского
бассейна. Составлен в Лаборатории сравнительной седиментологии, Фишер-Айлевд,
Мацами, Флорида; см. также рис. 5-8 в этой главе. Пу,бликуе!ся 'с любезного раз
решения Б. Пёрсера

[296]
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Рис. Х-5. Обзорная картаюго-вос
точной части Парижского бассейна.
Кружками

отмечены

скважины,

вскрывшие среднюю юру. Публикует
ся с любезного разрешения Б. Пёрсе
ра [296]

части банки и возникновение широкой плоской высотой менее 20 м
банки с пологими склонами по краям; четко выраженного края шель
фа не устанавливается. Поперечник банки составляет около
200 кМ.
Очертания и распределение фаций в пределах этой низкой постройки
показаны на картах (рис. Х-5 и 6), составленных Пёрсером - фациаль
ные профили по обнажениям:
(рис. Х-7 и 8)
с очень значительным
преувеличением вертикального масштаба (в 2500 раз). Типы микрофа
ций могут иллюстрироваться пересечениями этой банки, а их смена в

вертикальном направлении
ции

-

в любом из циклов

[296].

Эти микрофа

следующие:

1) хорошо слоистые глинистые, алевритистые
известняки - на удалении от банки на шельфе;
2)

пелитоморфные

хорошо слоистый биокластический пеллетовый кальцисилтито

вый пакстоун - грейнстоун - на удалении от банки на шельфе; стан
дартные микрофации 2 и 9;
3) биокластический оолитовый грейнстоун - рядом с баром на
краю банки; стандартная микрофация 11;
4) оолитовый грейнстоун - бары на краю банки; стандартная микрофация 15;
,

5) биокластический онколитовый пакстоунс окутанными части
цами; стандартная микрофация 13;
6) пелоидальный, отчасти биокластический вакстоун - внутрен
няя часть банки; стандартные микрофации
Рис.

Х-6.

17 и 19.
Основные

фации

верхней

части

келловейского цикла на карбонатной бан
ке с низким рельефом; юго-восточная часть

Парижского бассейна. Публикуется с
безного разрешения Б. Персера [296]
"1 - пеллетово-онколитовые
пески
и илы;
оолигово-биокластические
пески;
известково-алевритсвые
илы;
4нефти
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Рис. Х-7. Детальная фациальная модель келловейокого цикла на карбонатной банке
с низким рельефом. Разрез вниз по падению от пояса обнажений на юто-восточном
борту Парижского бассейна. Черный зигзаг очерчивает распространение оолитово
биокластических песков (вертикальная штриховка). Чисто оолитовые известняки за
легают в виде линз в отложениях указанной фации и также покаваны черным цве

том. Рис. Х-7 и

8

показывают соответственно южный и северный фланги банки и пе

рекрываются в районе р. Сена. Первичный рельеф был низким (крутизна склона зна
чительно меньше 0,50), но достаточным для того, чтобы обусловить дифференциацию
фаций в широкой внутренней части банки; в келловее условия здесь становились все
более замкнутыми. Вертикальный масштаб х2500. Публикуется с любезного разре
шения Б. Пёрсера [296]

1Bbte
ки;
ил;

нэвестковые илы; 2 - илистые пеллетовые пески; 3 - он.колитовые гравелиты; 4 - пеллето
пески: 5 - коралловые биостромы; б - оолитово-биокластическне пески; 7 - оолитовые пес
8- криноидно-кораллово-мшанковые пески; 9 - кальцисилтит; 10 - глинистый
известковый
11 - доломиты; 12- поверхность подводного твердого дна
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Рис. Х-8. Северная сторона келловейской банки с низким рельефом (юго-восточвая
часть Парижского бассейна). Дополнительные объяснения см. рис. Х -7. Публикуется
с любезногоразрешения Б. Пёрсера [296]
l-глинистые
оолитовые

4-

ловые
пески;

известковые
илы;
2 - кальцисилтит; 3 - криноидно-кораллово-мшанковые
пески; 5 - оолитово-биокластнческие 'пески; б - «багамитовые» пески; 7 -

биостромы;
В - пеллетовые пески;
9 - онколнтовые гравелиты;
'11 ~ известковые илы; 12 - поверхность подводного твердого дна

10 -

илистые

пески;
корал

пеллетовые
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Хотя келловейские фации, описанные Пёрсером, ограничивают ло
кальную банку, четко выраженные оолитовые известняки этих циклов
имеют значительно более широкое региональное распространение и

обнажены в отложениях доггера Юрских гор Швейцарии и Франции"
а также далеко на севере в Англии. Эквивалентные в стратиграфи

ческом

отношении

этим

широко

распространенным

оолитовым

извест

някам' пояса крупных рифов не известны, хотя отдельные колонии ко
раллов и биостромы местами встречаются в них.

Позднеюрская Аравийская зона известковых песков Аравии
Региональное положение. На Ближнем Востоке позднеюрские грейн
стоуновые слои содержат большие залежи нефти, которые
в настоя
щее время дают ежегодно по крайней мере одну четверть гигантского
объема добычи нефти в этой части Земного шара - главным образом
в Саудовской Аравии. Киммериджские слои отчетливо цикличные, со
держащие грубозернистые известковые пески и гравелиты, распростра
ненные на части Аравийского щита.
Эта область лежит в пределах тектонически нейтрального шель

фа между восточным краем Аравийского щита

и

поднятием

Катар

Сурмех, расположенным далее к востоку в пределах Загросской мио
геосинклинали. Позднеюрские впадины располагались к северу и к югу
от этого шельфа. Впадина Басра в северной части области Персидеко
го залива была местом весьма значительного послеюрского прогиб а
ния. На юге лежит впадина Руб-эль-Хали - обширная, но менее глу
боко прогибавшаяся область, в КОТОР011 накопилось около 5000 м по
слепермских осадков (см. рис. IX-2). Позднеюрские слои отложились
в течение спорадических наступаний и отступаний моря во время круп
ной трансгрессии на периферии щита. Местами вдоль края полосы об
нажений верхнеюрских образований во внутренних частях Централь
ной Аравии можно наблюдать известковые песчаники, указывающие
на близость береговой линии, располагавшейся западнее от современ
ного уступа Туваик. Однако терригенные отложения на позднеюрском
шельфе в основном отсутствуют, и осадки представлены чистым карбо

натом и эвапоритами, за исключением двух впадин, в которых преоб
ладают темные глинистые известняки. В течение поздней юры тектони

ческие движения усиливались, и впадины в оксфордское время стали
более дифференцированными и не компенсировались, вероятно, осад
ками. Во впадинах слои этого возраста представлены сокращенными
разрезами темных глин и известняков, в то время как шельфовые эк
виваленты их

.

представлены трансгрессивно залегающими

известняка-

ми с обильными окаменелостями. В конце юры (киммеридж

-

титон) ,.

возможно, благодаря изменениям климата,
постепенно
усиливалось
влияние замкнутых морских бассейнов, что выразилось в образовании
характерных карбонатно~вапоритовых'шельфовых
циклов Аравийской
зоны. Венчает разрез юрских отложений (формация Хит .в Аравии)
ангидритовый покров. При окончательном отступании моря во впадины
образовались соленосные отложения аналогично впадине Уиллистонв
миссис~пии при образовании формации Чарлз.

Описание циклов. В поздней юре

Аравийского

побережья

Хаса

различается около восьми циклов, но четыре наиболее заметных издав

на обозначаемых как Аравийские зоныА ~ D (сверху вниз) -в верх
ней части толщи. Каждый из этих циклов слагается биокластическим
пелитоморфным известняком - вакстоуном с нормально морскими ока-
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менелостями

(брахиоподы, моллюски, иглокожие,

форвминиферы) ',-

нижний элемент; грейнстоуном (чистый, отмытый калькаренит, состоя
щий из биокластов и слоями - оолитов) - средний элемент; маломощ
ным доломитизированным
пелитоморфным
известняком,
образовав
шимся на приливной равнине, на протяжении нескольких футов пере
ходящий постепенно вверх

в

мощный

пласт

ангидрита

-

верхний

элемент. Рис. Х-9 представляет собой литологический профиль Аравий
ской зоны О, наиболее низкого и наиболее мощного цикла; содержаще-:
го В кровле выдержанный и широко распространенный слой ангидри
та. В нескольких более древних циклах, залегающих ниже Аравийской
зоны О, венчающие ангидриты ограничены в распространении областя

ми впадин и не выделяются в формации Джубаила в Саудовской Ара
вии и в Катаре в пределах шельфовых областей.
Весьма детальное
петрографическое описание цикла Аравийской зоны D дано Пауэрсом
[284]; проведенное им региональное нсследование показывает, что ме
стами эта зона состоит из двух циклов. В верхнем из них хорошо раз
вит в основном нижний элемент - грейнстоун, который вверх
посте
пенно переходит в образовавшийся на приливной равнине доломит и
затем в мощный пласт ангидрита, который запечатывает залежь нефти.
Нижний субцикл Аравийской зоны отвечает более нормальным
морским условиям; его верхний элемент - плотный
доломитизированный
пелитоморфный известняк, а эвапориты отсутствуют. Этот плотный пе

литоморфный известняк принималея Пауэрсом

[284],

как маркирую

щий горизонт. Стратиграфически он соответствует верхним обнажен
ным слоям формации Джубаила. Ниже этой плотной микриговой по
крышки залегают фации грейнстоуна, наилучшим. образом развитые
вдоль северной части Аравийского побережья Хаса. Наиболее нижние
слои нижнего субцикла представлены известковыми вакстоунами, ко
торые

незаметно

переходят

в

нормально

морские,

\

темно-серые,

до

не

которой степени биокластические отложения формации Джубаила или
Дарб. Таким образом, цикл Аравийской зоны не имеет четко выражен
ной подошвы, и для него не может быть составлена точная карта изо
пахит. Обычно он имеет мощность менее 100 м.

Аравийский цикл С по типам пород сходен с циклом О. В районах
к югу от поднятия Катар-Сурмех он также двойной и его нижняя по
ловина венчается маломощным ангидритовым слоем, подобно верхне
му субциклу. Особый интерес в этом
цикле представляет
базальный
грейнстоун, который, будучи маломощным,
является
выдержанным.
~аксимальное развитие этого типа пород в обоих субциклах приуро
чено к побережью Хаса, будучи смещенным несколько к ВОСТОКУ. от
аналогичных пород Аравийского цикла О, что указывает на регрессию
по направлению от Аравийского щита к впадине Руб-эль-Хали и к под
нятию Катар-Сурмех. Этот цикл обычно свидетельствует о более мел
ком и более замкнутом морском бассейне, по сравнению с циклом О.
Присутствует большое количество оолитовых известняков. Нормально
морские вакстоуны редки или отсутствуют. Тенденция к преобладанию
более замкнутых и эвапоритовых условий продолжает проявляться в '
перекрывающих циклах В и А,
Изменения
циклов
на
площади.
Исследования,
проведеиные
ARA~CO' [284, 350], показали, что пелитоморфные известняки, доло
миты и ангидриты преобладают в обнажениях пород Аравийской зоны
во внутренних частях Аравии, а вниз по падению слоев они постепенно
замещаются на глубине известковыми песками (В районе побережья
Хаса). Профиль ,(см. рис. Х-9) проходит вдоль побережья от впадины

303

.

А'РАмка

сафнийя-l1

АРАмка

ДРАмка

Шелл-катар

JPC

АбкаИК-71

ианифа-!

ИД -эль-шарги-?

Дукхан-51

ГЛ У6И;У ~yтax

25[
О

-,

1---25миль--/-JОМl1ль-_~II'"".----65Мl1лЬ-----I------t05Мl1лЬ----о+------97
МилЬ-----__

-·1'

Рис,

Х-9.

Фации Аравийской

зоны

D

в' разрезе вдоль

на восток в пределы Персидского залива; общая

побережья Хаза от нейтральной зоны до Катара и далее

протяженность разреза

около

550

вестковых песков в Аравийской зоне D, образующие на севере песчаную постройку;
они исчезают, замещаясь в Ид-эль-Шарги
доломитами прилив ной равнины.

км.

в

Показаны два тела

восточном

из

направлении

Цифры в кружках: 1 - темно-серовато-коричневый пелнтоморфный известняк, 2 - пелитоморфный
известняк,
3 - пакстоун, 4темно-коричневато-серый пелитоморфный известняк,
5 - грейнего ун, 6 - грейнстоун и пакстоун, 7 - листоватый пелитоморфный
иэвестняк - пеллетовый
пелитоморфный
известняк, 8- вакстоун, 9 - пакстоун -грейнстоун,
10 - пеллеты, 11- доломиты, 12основание слоев с Clypeina, 13- пеллетовый пелитоморфный известняк, 14 - пакстоун, крупнокристаллический
доломит,
15пелнтоморфный известняк с 25% доломита, 16 - листоватый пели томорфный известняк,
листоватые
биокластические
породы,
17 - грейнстсун, доломит, 18 - афаннтовый пелитоморфный извест НяК, 19 - микробнокластическне породы, 20 - лнстоватые поро
ды, 21 - сахаровидный доломит

•

Басра

на

севере" Персидского

. залива,

пересекает обширную

область

распространения 'грейнстоунов Саудьвской Аравии и ПРОДОЛJКается да
лее к области развития фаций приливных равнин и доломитов, подсти
лающих Персидекий залив к востоку от Катара. Рис. X-IO показывает,
что область преимущественного развития грейнстоунов в Аравийских
циклах D и С совпадает с проливом, соединявшим две впадины, рас
положенные на севере и юге, и лежащим между приподнятыми обла
стями на востоке и западе. Это была широкая область порога, в кото
рой, должно быть, существовали сильные течения из одной впадины в
другую и которая лежала между более мелководными
приливными
равнинами, располагавшимися на приподнятых участках. Более четко
выраженный край шельфа на северном конце
области
накопления
грейнстоунов был, очевидно, местом наиболее активной приливной дея
тельности,

потому

что

только

в

скважинах,

расположенных

вдоль

это

го края, появляются настоящие оолитовые известняки. Смена фаций
на севере от впадины к оолитовому шельфу происходил, вероятно, на
протяжении 35 км (см. рис. Х-9). Большая часть шельфовых
грейн
стоунов состоит из слабо сцементированных окатанных и микритизи
рованных
скелетных
обломков,
многие
из которых
ныне
могут
определяться как пеллеты. Часть осадков весьма грубозерниста. Биота
ограничивалась

водорослями

-

дазикладациями,

редкими

форамини

ферами, водорослевыми онколитами, гастроподами; присутствуют так

JКe

редкие

истертые

обломки

нормально

морских организмов,

таких

как брахиоподы и криноидеи. По аналогии с современными карбонат

ными песками этот покров грейнстоунов может состоять из серий от
дельных приливных баров, но недостаточно густая сеть скважин
не
позволяет

выявить

это.

Линии процентного отношения мощности эвапоритов к общей мощ
ности цикла (см. рис. X-IO) показывают относительную мощность вен
чающего ангидрита в Аравийском цикле D. Эвапоритовая
покрышка

имеет наименьшую мощность в восточной части постройки, сложенной
известковым

песком, но может слагать около

половины

мощности

цик

ла в более западных участках Аравийского щита. В восточном направ

лении она увеличивается в мощности на поднятии Катар-Сурмех и за
тем утоняется, вероятно, в результате более позднего растворения. Уве
личение мощности ангидрита по направлению к приподнятым областям
на флангах покрова грейнстоуна и наблюдающаяся здесь
ассоциация
ангидрита и слоистых доломитов приливной равнины свидетельствуют
о том, что он является отложением себхи на окружающих поднятиях.
Кроме того, области, где ангидрит имеет наибольшую мощность и пере
слаиваетсяс солью (более 75% общей мощности цикла), лежат в пре
делах двух впадин. Эти слои содержат также
маломощные
темные
глины и карбонатные породы. По направлению к шельфу они замеща
ются известковыми грейнстоунами через промежуточные фации темно
коричневых, более или менее однородных пелитоморфных известняков;
обладают равномерной горизонтальной слоистостью и
содержат
от
дельные линзы тонкозернистого пеллетового грейнстоуна. Скважины
вскрывают эти фации во впадине Басра. Во впадине Руб-эль-Хали не
сколькими далеко отстоящими друг от друга скважинами вскрыты тем

ные пелитоморфные известняки формаций Диджаб и Дарб, главным
образом на побережье Омана. Как к востоку, так и к западу от обла
сти распространения покрова известковых песков

фации,

слагающие

цикл, замещаются карбонатными фациями замкнутых морских бассей
нов: светлоокрашенные, доломитовые имелоподобные пелитоморфные
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Рис. Х-I0. Карта фаций аравийского цикла
нение эвапоритов

и

темных глинистых

D,

покаэываюшая распростра

известняков

в

северной

впадине

Басра и в южной впадине Руб-эль-Халн. Оолитовая и
грейнстоуиовая
постройка расположена в шельфсвой области между этими впадинами
и между Аравийским щитом на западе и поднятием Катар-Сурмех на во
стоке

более 50% карбонатных пород известковые пески (в пределах внутренней об
ласти); 2 - более 25% карбонатных . пород известковые пески; 3 - содержание эва

1-

поритов в цикле: 4 - ОКБ. 20 - % содержания антидритов в цикле, 45 - 'мощность ан
гидритов; 5 - все карбонатные породы доломиты; 6 - граница распространения плот
ных коричневых пелитоморфных известняков. Мощность цикла (включая ангидри
ты) варьирует от 200 до 300 футов (61 - 91,5 м),
уменьшаясь
при удалении
от
центральной западной области

З06

известняки с текстурами приливных равнин, встречены в скважинах в

Катаре и в восточной части Персидекого залива [420}. По мере приб

лижения к береговым линиям у древних поднятий этот разрез
вится

сильно

сталлическая

доломитизированным,
по

причем

доломитизация

стано

мелкокри

структуре.

Формация Смаковер
Фации Аравийской, зоны имеют много общего с фациями юрской фор
мации Смаковер - крупного осадочного цикла оксфордского возраста,
отложения которого окаймляют Мексиканский залив и
эалегают. на
больших глубинах от Миссисипи до Тамаулипаса в Мексике. Эти от
ложения обнажаются только в Северной и Восточной Мексике, где они
получили название формации 3улоага. Они имеют
мощность около
100 м и слагают пояс шельфовых оолитовых известняков и грейнстоу
нов шириной 30-80 км с узкими оторочками фаций склона, представ

ленных пеллетовыми биокластическими вакстоунами. По направлению
к Мексиканскому заливу этот пояс постепенно замещается значитель
но более мощными фациями впадины (300-600 м). Распределение фа
ций и мощностей указывает, что положение этой узкой полосы грейн
стоунов контролировалось шарнирной линией, совпадающей, вероятно,
с краем эродированныхкорней горной цепи Уачита.
Нижние очень мощные темные пелитоморфные известняки или вак
стоуны прилежащей к заливу части формации Смаковер весьма напо

минают отложения Дияб-Дарб Аравии. Они содержат пелагические
криноидеи, фекальные пеллеты Saccocoma и Favreina и разнообразные'
оБЛ9МКИ криноидей, Эти темные извеС1НЯКИ вместе с оолитовыми пел
летовыми грейнстоунами верхней части формации Смаковер и
пере
крывающими доломитизированными известняками приливной равнины
и ангидритами (формация Бакнер) образуют единый осадочный цикл,

который идентичен циклам Аравийской зоны, но имеет большую мощ
ность (рис. Х-ll). в Луизиане перекрывающий его менее мошный цикл
шельфовых известняков носит название Хейнесвил А. По направлению
к древнему.берегу и вверх по разрезу оба цикла постепенно замеща
ются пеллетовыми пелитоморфными известняками приливной равнины
и ангидритами себхи. В прИбрЕЖНОЙ .эоне у края древнего палеозой
ского орогенического пояса

располагаются песчаные и

красноцветные

фации.

Известняки верхней части формации Смаковер в большей степени
оолитовые, чем известняки Аравийских зон. Они формировались в бо
лее узком поясе и, вероятно, на более крутом склоне. Песчаные игра
вийные зерна представлены в основном частицами дазикладаций или
других водорослей, онколитами и пеллетами с оболочками. Обломки
раковин относительно редки. Несколько скважин в северной Луизиане
вскрыли
известняки формации
Смаковер, содержащие обломки
Hydrozoa и моллюсков, но, очевидно, осолоненные воды аарифового
пространства ограничивали распространение нормально морской фау
ны на узком шельфе. Подобно Аравийским формациям, в юре побе
режья Мексиканского залива не известны рифы, хотя тектоническая
позиция кажется идеальной для их развития. Рис. Х-12, основанный
на исследованиях Бишопа [39, 40], иллюстрирует изменения фаций
вдоль пояса отложений формации Смаковер. Бишоп В~Iделяет следую
щие фации в верхней части формации Смаковер Северной Луизианы:
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РИС, Х-ll. Фации формации Смаковер

начальная Фаза
обломочного

осадконакопления

(верхняя юра) по данным бурения в Восточ

ном Техасе; типичный цикл с обмелением вверх по разрезу, представленный в верх
ней части оолитовыми и доломитизированными пеллетовыми зернистыми осадками

мощностью ЗО м

(100

футов)

и покрышкой эвапоритов. Нижние

темными коричневыми глинистыми биокластнческими
и криноидеями. Глубины на схеме в футах

1-

оолиты;

2-

кринондеи:

3-

Прибрежные фации
оолитовые

-

60

вакстоунвми

м представлены

с

брахиоподами

пеллеты и обломки раковин

глинистый ангидрит Бакнер,

кварцевые пески, пеллетовые

пакстоуны.

Гребень окраины шельфа

-

оолитовые пеллеты с оболочками;

хорошо сортиро

ванные и частично сцементированные грейнстоуны с комками - фации главной залежи.
Пизолитовый, онколитовый грубозернистый пакстоун с комками и с обильными остат
ками кодиаций и дазикладаций и небольшим количеством биокластического материала

(табя. Х В).
Склон и впадина - пеллетовые пелитоморфные известняки и вакстоувы с глини
стыми прослойками, переходящие постепенно вниз по склону в коричневые известняки
с небольшим количеством биокластического материала - типичные пелитоморфные
известняки и темные глины нижней части формации Смаковер.

Шельфовые фации формации Смаковер подверглись интенсивной
доломитизации, особенно в Техасе; в результате доломитизации разви
ваются значительная пористость и проницаемость и образуются поро
ды, служащие хорошими резервуарами для нефти.

Весьма сходные циклы в юрских отложениях известны также в
лей асе Лотарингии, где они впервые были детально описаны Клюпф~-'
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Рис. Х-12. Фации верхней части формации Смаковер в области северного побережья
залива. По Бишопу [39]. Показана пернферическая грейнстоуновая

. Мексиканского

постройка мощностью тв несколько сотен метров и 'Шириной около 75 км, окаймляющая
Мексиканский залив и замещаемая постепенно весьма мощными темными иавестко
выми вакстоунами и пелитоморфными известняками впадины, которые достигают

мощности более

1-

прибрежные

лем в

1917

м

1000

пески

и

эвапориты;

2-

песчаники;

3-

грейнстоун;

г. Недавно они изучены Холлэмом

4-

[90].

пеллетовый

вакстоун

Гельветские покро

вы Центральной Швейцарии содержат мощные нижне- и среднемело
вые известняки с осадочными циклами такого типа, описанными Фих
тером в 1934 г. Обмеление вверх по разрезу одного из этих циклов де

тально описано Зиглером

[433].

Твердое дно и осушающиеся поверхности
Многие оолитовые грейнсгоуновые
твердого дна,

которые могут

циклы

увенчаны

прослеживаться на

поверхностями

широких

простран

ствах и являются неотъемлемой частью его истории. Эти поверхности

могут формироваться как в морских, так и в субаэральных условиях,

и

свидетеЛЬСТВУIОТ о

временных приостановках осадконакопления или

крупных регрессиях, прерывающих историю осадконакопления. Они
подчеркиваются многочисленными раннедиагенетическимиособенностя
ми пород, которые тщательно изучены как в Европе, так и в Северной
Америке. Впервые подчеркнута важность поверхностей твердого дна

в работе Шинна

[330],

посвященной голоценовым отложениям Персид

ского залива; выводы этого исследования успешно были применены к
юрским отложениям Франции [295, 296].
Критерии, указывающие на литификацию твердого дна в морских
условиях, включают: равномощные друзы или палисадный (крустифи

кационный) межзерновый цемент; выравнивание поверхности карбонат
ного осадка илоедными беспозвоночными; поверхности, изрытые игло
кожими; полости, высверленные в
затвердевшем осадке фоладами;
кристаллический кальцит в геопеталях вторично высверленных поло
стей; устрицы, лежащие на затвердевшем грунте; переотложение галь-
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ки, образованной за счет затвердевших пород зюверхности и обычная
микритизация верхних нескольких сантиметров 'осадка в результате
жизнедеятельности водорослей и бактерий. Кроме того, ниже таких по
верхностей

подводного

размыва

могут

находиться

слои,

свидетель

ствующие о значительном снижении темпа осаднонакопления. Появля
ются более обильные ходы илоедов или более обычными
становятся

вертикальные ходы, образующиеся в медленно затвердеваюшеи суб

страте. Вдоль таких поверхносгей наблюдается увеличение концентра

ции в осадке глауконита, фосфатных желваков, появляются следы пи
рита и окислов марганца. Окисление соединений железа при выветри
вании в более позднее время приводит обычно К образованию OKpa~
щенной в красные тона зоны, подчеркивающей поверхность размыва,
вне

зависимости

от

того,

подвергались

ли

отложения

первоначально

окислению в субаэральных условиях.
Поверхности осушения, указывающие на субаэральные условия в
кровле некоторых циклов, с признаками обмеления в верхней части,
выделяются определенными петрографическими свойствами пород, кон
тролируемыми частично климатическими особенностями. В песках, ли
тификация которых происходила в вадозной зоне, может наблюдаться
«висячий» (pendent) или менисковый (гпегпасцв) цемент. В межпри
ливной же зоне формируются пляжевые накопления, арагонитовые ми
критовые оторочки зерен и другие особенности, характерные для истин
но подводного диагенеза. В областях, подвергающихся значительному

периодическомуосушению, в карбонатных осадках с различными струк
турами может развиваться окончатая текстура. В
углублениях при
осушении между приливами могут формироваться эвапориты и доло
миты, а вокруг соленых луж - корки карбонатов железа
и
«черные

брекчии» (blackened breccia).
В гумидном климате первоначально стложенные в соляных водое
мах эвапориты после обнажения на дневной поверхности обычно раст
воряются и образуют протяженные слои брекчий. Обильные дожди ве
дут к образованию микрокарста и элювиального слоя красноцветных
почв, а также брекчий растворения, обрушивающихся в глубокие тре
щины. В полуаридном климате с сезонным выделением осадков на по
верхности может обраэовыватъся каличе, сопровождаемое брекчиями,

псевдопеллетами, вадозными
ностью

-

постепенным

пизолитами,

переходом

вниз в

перевернутой

микриты, И

извилистой сло

истостью с обращенными вниз выпуклостями. деятельность бактерий
может обуславливать сильную микрптизацию вдоль этих поверхностей,
точно так же, как и на поверхностях подводного твердого дна. Микри
товые корки каличе могут образовываться на корнях, корневых воло
сках и вокруг трубочек водорослей и грибов при непрерывном испаре
нии и транспирации.

.Болъшинство вышеперечисленных особенностей
туры и текстуры рассмотрено в главе III.

осадочной

струк

Все описанные выше циклы и многие другие сходные образования
имеют следующие общие черты:
1. Обычно они встречаются "на широких шельфах, окаймляющих
впадины или бассейны. Мощные грейнстоуновые части циклов должны
являться результатом миграпии в сторону моря условий окраины шель
фа (пояс 6).
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,

,

градацион-'

2. Преобладают хорошо развитые оолитовые зерна и трейнстоуны
с окатанными окутанными биокласгами, накрытыми оболочками. Пра
вильные оолиты, по аналогии с голоценовыми

осадками, являются ин-

дикаторами сильных и регулярных приливных течений.
,
3. Вверх по разрезу и в направлении шельфа отложения цикла мо
гут постепенно замещаться фациями замкнутых морских бассейнов, но
местами

поверхности

грейнстоун

-

твердого

дна

непосредственно

перекрывают

т. е. поверхность отступающего осадконакопления, сфор

мированную за длительное время.

4.

Когда фации замкнутых морских бассейнов залегают в кровле

цикла, они обычно представлены ~олстослоистыми лагунными илистыми
накоплениями с

отдельными

горизонтами

твердого дна,

а

не

тонкосло

истыми межприливными отложениями или отложениями себхи.

. 5. На обращенной к морю окраине шельфа не

наблюдается зна

чительных рифовых образований. Оолитовые циклы не образуются за
хорошо развитыми барьерными рифами, которые слишком ограничива
ли бы приливные течения.

6. Местами на мористой стороне шельфа важное значение приоб
ретают криноидные известняки; это особенно характерно для мисси
сипских И юрских отложений.
7. Циклы обычно составляют часть более мощной толщи, вверх по
разрезу которой наблюдаются признаки обмеления; в верхних частях
разреза этой толщи циклы становятся более многочисленными, менее
мощными и представлены фациями более замкнутых бассейнов.
ЦИКЛЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ ИЛЫ И ОТЛОЖЕНИЯ СЕБХИ

Второй тип циклов, х.арактеризующихся признаками обмеления в верх
'ней части, состоит главным образом из микритовых осадков, в кото
рых фауна и текстуры свидетельствуют о постепенной смене вверх по
разрезу карбонатных отложений замкнутых бассейнов слоистыми эва
порнтами, образовавшимися в условиях себхи. В этих толщах наблю
дается резкий контакт с вышележащими отложениями открытого моря,
залегающими

в

основании

следующего

цикла,

но

свидетельства

раз

мыва или длительного существования субаэральных условий наблюда
ются редко. Эти циклы могут быть фациальным эквивалентом оолит
грейнстоуновых циклов, которые лежат мористее на широких
шель
фах; микритовые фации (пояса 8 и 9 идеального
профиля)
обычно
расположены ближе к берегу, что хорошо иллюстрируется в восточной

части Персидского залива Аравийскими зонами. Вуд и Вольф

[420]

детально описали толщу эвапоритов приливной равнины и себхи на
площади Умм-Шаиф - толщу, стратиграфически эквивалентную грейн

стоуну Аравийской зоны Саудовской Аравии.
Однако имеются обширные области шельфов с такими же цикла
ми, в которых почти полностью отсутствуют грейнстоуны любых типов.
Две из таких областей описаны ниже.

Циклическая толща Дюnероу (девон) впадины Уиллисюн

Автор [413] довольно детально изучал циклические осадки формации
Дюпероу (франский ярус) впадины Уиллистон. Эти отложения форми
ровались в огромной зарифовой лагуне, простиравшейся на юго-восток

от платформы Кукинг-Лейк и рифов Ледюк провинции Альберта. Море,
покрывавшее этот шельф и неглубокrю впадину,
достигало
более'

3111

-

кровля цикла

,
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с обломками пород
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О

* Вакстоун

и с ходами илоедов

Коричневый
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fs\ бисстрои

V и SoLenopo гп
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с

Thamnopora

~

строиатспор

Брекчия растворения

кровля цикла

ангидрита

Х

.Рис, Х-13. Карбонатно-эвалорнтовый цикл с обмелением вверх по разрезу, представ
ленный пелитоморфным
известняком; формация Дюпероу, впадина Уиллистон, Се
верная Дакота, Показано два цикла. Дополнительные условные обозначения см. на
рис. 111-1

.

.

км В поперечнике. Седименгологический анализ его осадков по
казал, что оно в целом было весьма мелким. Границы циклов форма
ции Дюпероу маркируются ангидритами себхи и радиоактивными алев

1000

ритистыми серовато-зелеными пелитоморфными

доломитами;

около

дюжины циклов может быть прослежено от Южной Альберты через
впадину Уиллистон Саскачевана и южной части Северной Дакоты с по
мощью гамма-нейтронного каротажа. Эти слои известны также в обна
жен иях формации Джефферсон шельфа Монтана, где могут быть выде
лены такие же циклы.

Каждый цикл (рис. X-13) включает нижний элемент, состоящий из
двух чередующихся в разрезе разновидностей пород: 1) темно-корич
невых, переработанных илоедами, лито-биокласгических брахиоподово
криноидных вакстоунов или 2) страматопоровых биостромов с немно
гочисленными кораллами и багряными водорослями. В Саскачеване ни
же этих нормально морских известняков выделяются слои темных глин.

Средняя часть каждого цикла представлена коричневыми пелитоморф
ными известняками, не содержащими крупной фауны, но охарактери
зованными свойственной для замкнутых морских и солоноватоводных
условий микрофауной остракод и кальцисфер, переслаивающимися со
слоистыми пеллетовыми или однородными пелитоморфными
извест
няками. Цикл венчается слоисты.ми неправильно-желваковыми и ЛИСТО-

3,12
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Рис. Х-14. Рёконструкция фаций идеального цикла формации Дюпероу в разрезе,
пересекающем впадину Уиллистон В меридиональном направлении. Нормально-мор
ские биокластические известковые вакстоуны 00 следами илоедов (косая штриховка)
и строматопоровые лоскутные рифы постепенно сменяются листоватыми пелитоморф
ными известняками замкнутых бассейнов, содержащими микрофауну (незаштрихо
ванные участки). Последние в Юто-Восточной Монтане сменялись, вероятно, эвапо

ригами себхи, которые в прибрежных областях были выщелочены. По Уилсону

[413]

ватыми ангидритами и серовато-зелеными алевритистыми весьма тонко

зернистыми доломитами,
обладающими
текстурами,
свойственными
межприливной или верхнеприливной зоне. Грейнсгоун появляется лишь.
в виде нескольких тонких слоев выше строматопорового
биострома.
Циклы формации Дюпероу исключительно широко распространены,
и слагающие их слои мощностью всего лишь 3-5 м могут быть про
слежены на несколько сотен километров поперек впадины Уиллистон
(рис. Х-14 и 15). Осадконакопление происходило в огромной зарифо
вой лагуне, располагавшейся южнее пояса рифов Альберты и прости
равшейся вплоть до песчаных берегов в Южной Дакоте и Вайоминге.
Этот весьма мелководный водоем периодически и, по-видимому, быстро
затоплялся морскими водами, что вызывало расцвет некоторых бентос
ных организмов и временами даже рост лоскутных рифов. Постепен-

Рис. Х-15. Карта иэопахит (в
футах) циклов IIIa и Шв фор
мации
щая
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Рис. Х-16. Схематическая кар
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25-50% шарообраз

ходя

ных строматопор

из

увеличения

содержа

ний терригенного материала и
полной доломитизации
отложений формации Дюпероу в
южной части штатов Монтана
и Вайоминг. По Уилсону [413]

ное обмеление по мере заполнения осадками приводило к образованию
обширных приливных равнин и эвапоритовой себхи: на
прилежащих
шельфах широко проявлялась доломитизация (рис. Х-16). Время отло
жения каждого цикла оценивается периодом времени от
500000 до

1 млн. лет, исходя из предположения о постоянной скорости осадкона.копления на протяжении позднего девона.
Принимая
во
внимание
скорость быстрого наступания берега, сложенного весьма похожими
голоценовыми осадками, вдоль побережья Трусиал (20 км в 5000 лет),
и внося поправку для мощных циклов формации Дюпероу, можно под
считать, что 1000 км ширины лагуны Уиллистон могли быть заполне
ны осадками в результате бокового наступания берега в течение проме
жутка

времени,

охватывающего

от

полумиллиона

до

миллиона

лет

и

соответствующего единичному циклу.. То, что
это
регулярно
повто
рялось в обширной неорогенической области и то, что осадки не несут
свидетельств размыва первоначально отложившихся слоев, заставляет
предполагать

в

качестве

причины

цикличности

какие-то

климатические

факторы или всемирные эвстатические колебания уровня моря.

/

Среднепермские шельфы Западного Техаса
Весьма похожие циклы известны в шельфовых и платформенных отло
жениях замкнутых морских бассейнов, представленных распространен
ными формациями Клир-Форк и Сан-Андрее Западного Техаса и Нью
Мекси({о, накопившимися в результате одной из наиболее обшнрных
морских трансгрессий в пределах юго-запада Северной Америки, рас
пространявшейся от L{ентрального Техаса далеко на запад до района
Гранд-Кэньона (известняки .Каибаб) и на юг от центральной
части
Нью-Мексико до Чихуахуа (известняки Конча). Широко проявившаяся
доломитизация обусловила хорошую пористость и проницаемость пород,

залегающих на глубине, и более половины объема добычи

этой огромной провинции доб~вается из

314

этих

слоев.

нефти в
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•
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Х-17.

ции

Эль-Рено

Карта литофаций
представлены

и изопахит

среднеягериской

красноцветными

алевритами

формации
и

!

Сан-Андрее.

глинами

Фа

(<<сланцами»);

песчаники Глориетга всеверо-за'падной части штата Нью-Мексико обозначены точка
ми; фации Блейн представлены терригеиными осадками и широко распространенны
ми 'Гипсами, формации Сан-Андрее и Конча -шельфовыми известняками с кольцом
известковых песков по краям расположенных на юге впадин; фации Боун-Спрингс
черными листоватыми известняками впадины. Площади, оконтуренные пунктирными
линиями,- участки обнажений. По Мейссиеру [242]. Публикуется с любезного разре
шения Геологического Общества Западного Техаса

распространение фаций (рис. Х-17) установлено Мейснером [242], а
осадочные циклы были описаны Мейснером [242], Чьюбером и Пэсейем
[67] иЛюсия [223]. Работа последнего, посвященная прибрежному
карбонатному осадконакоплению, содержит полезные описания и иллю
страции циклов формации Клирфорк на платформе Центрального бас
сейна. Табл. Х-2 заимствована из работы Люсия [223, с. 169].

в мелководных впадинах и на прилегающих к ним шельфах Север
ной Америки имеется много других циклов, образованных пелитоморф
ными известняками и отложениями себха,- например, ордовикские и
силурийские слои впадины Уиллистон, подробно описанные Рёлем [304],
группы Элленбергер- Арбакл в Эль-Пасо на юго-западе США и слои
Глен-Роуз Техасского кратона. Седиментологическое исследование, вы
полненное Шинном и др. [334], дало возможность установить условия
образования такого цикла, сформированного в последние 5000 лет на
обширных илистых равнинах к западу от о-ва Андрос из группы Ба
гамских островов. Тонкие осадки переносятся на восток от Багамской
платформы и улавливаются у подветренного берега острова, сложенно
го плейстоценовыми эолианитами. Илистая равнина продвинул ась на

запад (по направлению к источнику осадков) за этот короткий период

- '31,5

ТАБЛ И ЦА

Х-2

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ овстхновок осхдконакоплвния
И ОСАДОЧ,НЫХ ТЕКСТУР В ВЕРХНЕй ЧАСТИ ФОРМАЦИИ клигеогк.

НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФЛАНАГАН, ТЕХАС
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Слоистость,
ная

обусловлен

течениями,

косая

слоистость

Весьма
малочисленны.
Иглокожие
(морские
ежи), небольшие моллю

От пеллет мелко
песчаной размер
ности

до

ила

с обломками

ски

пород

Нижнеприливиая

зона

(пояс

Перемешанные

осадки;

ходы илоедов

7)

Местами обильны. Игло

кожие

(ежи),

фузулиниды,

крупные

моллюски,

водоросли (?), форами
ниферы (?), мшанки

От пеллет грубо
песчаной размер
ности до известко
вого ила

времени на 10-15 км при мощности 5 или 6 м. Тот же процесс отчет
ливо наблюдается в лагунах Персидского залива вокруг Катара и на
побережье Омана, где наступающая толща увенчана слоями ангидри
тов и гипсов себхи.
Многие мощные карбонатные толщи состоят из таких
циклов
и
имеют следующие характерные особенности:
1. Залегают обычно на широких шельфах и внеглубоких внутри
кратонных впадинах, особенно на значительном удалении от главных
окраин шельфа. В отдельных случаях такие отложения могут накапли
ваться

также на

обширных

карбонатных

склонах,

погружающихся

в

миогеосинклиналь.

'2. Обычны и повсеместны микритовые структуры. Пакстоун или
грейнстоун встречается обычно лишь в виде маломощных отложений
подводных каналов и намываемых по их краям валов.

3. Наиболее древние слои в цикле обычно представлены осадками
открытого моря или частично замкнутого бассейна. Верхняя часть цик
ла всегда представлена отложениями приливной равнины, осадочные
текстуры которых обычно являются ключом к
пониманию
условий
их формирования - в частности, водорослевые строматолиты намеча
ют древний уровень высокого прилива. В засушливом климате циклы
обычно венчаются ангидритами себхи; в тропическом климате в кров316

ле ЦИКЛОВ образуются характерные корки и небольшие

поверхности

каличе.

4. В кровле циклов при переходе к вышележащему циклу наблю
дается резкая смена пород, но отсутствуют следы эрозионных ложбин
и продолжительной или интенсивной деятельности метеорных вод.
5. Доломитизация таких цикличных толщ является весьма обыч
ным

явлением.

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЦИКЛЫ С ИНТЕНСИВНЫМ ДИАГЕНЕЗОМ

Третий. тип циклов с признакам и обмеления в верхней части наблюда
ется на крупных известняковых банках или платформах, где быстрый
рост постройки создает значительный размах рельефа ее поверхности
и где эти постройки обнажались в результате частых колебаний уров
ня моря. Такие циклические отложения были названы Фишером [112]
лоферигами (Loferites); этот исследователь подчеркивал присущую им
окончатую текстуру. Некоторые грейнстоуновые части циклов являются
весьма грубозернистыми, содержат онколиты, зерна с оболочками и
комки грейнстоуна. Накопление и ранний диагенез происходили в теп
лых осолоненных водах с умеренной циркуляцией в условиях периоди
ческого осушения. В целом такие толщи отличаются от циклов обшир
ных шельфов не столько по преобладанию определенных типов струк
тур, сколько по палеогеографическому положению и диагенезу. Зна
чительный по масштабам диагенез мог быть результатом внезапных и
длительных попижений уровня моря. По крайней мере в
лоферских
циклах значительная часть разреза трансгрессивна, а

не

регрессивна.

Условия, благоприятствуюшиедренажу и цементации в зоне брызг
вместе с резко выраженными сезонами дождей и

засухи, приводят к

таким заметным изменениям этих карбонатных осадков, что определен
ные

осадочно-диагенетические

теЕ:СТУРЫ

становятся

критериями

для

выделения этих типов цикличности. Такими толщами являются хорошо
известные зарифовые отложения или отложения
внутренних
частей
пермо-триасовых банок Северной Америки и Альпийского региона, рас
смотренные в гл. VIII. Их значительное сходство подтверждает единый

тип этих построек, выявленный ра.нее.

'

Внутренние части банок триаса Южных Альп

Ассерето и Кендол [17] приводят пример эффектных

обнажений

в

карьерах Валь-Сериана в Бергамских Альпах к северу от Бергамо, в
Италии. Здесь нижний элемент циклов мощностью в несколько метров
слагается биокластическим микритом, пронизанным ходами
илоедов
и содержащим мелкие трубочки и остатки гастропод. Средний элемент
циклов

представлен

литокластическим

вакстоуном

с

гастроподами,

он

колитами, трубочками, а верхний
элемент - слагается
листоватым
окончатым пелитоморфным доломитом. Нижний элемент рассматрива
ется как образования мелководных лагун,
средний - как
отложения
межприливной зоны, а верхний - как отложения верхнеприливной зо
ны, подвергшиеся значительному раннему диагенезу. Характерны об
ломки пород, зерна с оболочками, пизолиты, фенеструлы (поры усад

ки), обломки корок, осадки вадозного заполнения полостей и гигант
ские многоугольники в поперечных разрезах (вигвамы-tерееs), кото
рые свидетельствуют о растрескивании ила при усыхании на глубину

многих футов. Эти особенности свидетельствуют, что условия сильного
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испарения чередовались с морским осадконакоплением и обусловили
частую смену периодов осушки и обильного осаждения карбоната каль
ция. Выщелачивание, а также обезвоживание и осаждение карбонатов
происходило как в морских, так и в пресноводных вадозных условиях.

Боселлини и Росси [47] также описаны сходные циклы в Доломи
те, в частности во внутренних частях атоллоподобной постройки (груп
па Латимар-Маунтин). Здесь нижний
элемент
цикла,
отвечающий
нижнеприливной зоне, представлен отложениями с многочисленными
окаменелостями,

ций;
зоне,
ми и
вой,

ходами

нлоедов,

пеллетами

и

остатками

дазнклада

средний элемент, отвечающий межприливной и верхнеприливной
содержит окончатые строматолитовые текстуры с фораминифера
остракодами, а верхний элемент, представленный ископаемой поч
включает красные вадозные пизолиты, трещины усыхания и тек

стуры

вигвамов.

Циклическая серия Лофер, описанная Зандером [311], Шварцахе
ром [319] и Фишером [112] в известняке Дахштейн, включает те же
типы

пород,

последовательность

которых

несколько

изменяется

в

эа

висимости от положения в региональной фациальной структуре. В Се
верных Известняковых Альпах норийские дахштейновые фации с ме
галодонгами ионколитами отлагались на крупных погружающихся кар

бонатных банках, рассеянных в Альпийском прогибе. В Центральной
Австрии к северу и западу от Лофера по направлению к Инсбруку фа
ции банок имеют мощность 1000-1500 м; в этих же направлениях фа
ции Дахштейна, характерные для края банок, постепенно переходят в
Главный Доломит, характеризующий фации более замкнутого бассей
на, отличается от первых обилием доломитиэированных межприлнвных
и верхнеприливных отложений и меньшим количеством зернистых из

вестняков с мегалодонтами. Главный Доломит простирался по направ
лению к винделицианской береговой линии, которая располагалась к се
.веру от пояса Альпийских надвигов, сливаясь с эвапоритами впадины

..

Кейпер

Детальные исследования Фишера [112] дали возможность уста
новить повторяющуюся последовательность слоев, подобную
изобра
женной на рис. Х-18, характерных для зоны, расположенной непосред
ственно за рифом, или для краев банок. Нижний элемент цикла - кон
гломераты и брекчии красноцветных почв, маркирующие поверхность
размыва. В ассоциации с этими брекчиями встречаются заполняющие
трещины морские осадки, местами содержащие гнезда брахиоподового
и криноидного детрита (подразделение А). Выше залегают маломощ
ные межприливвые ламиниты(подразделение В), которые постепен
но переходят в большинстве случаев в верхний элемент - мощные ла-.
гунные грейнстоуны и пакстоуны (подразделение С) сонколитами, по
крытыми оболочками, фрагментами дазикладаций, местами с крупными
мегалодонтами,

гастроподами

критового заполнителя (табл.

и

с

IXB

меняющимися

количествами

ми

и ХIIВ). В кровле С граница обыч

но резкая, свидетельствует о размыве, незначительном карстообразо

вании 'и сопровождается трещинами, брекчированием и образованием

почвы. Многие циклы невозможно проследить в боковом направлении
более чем на несколько сотен метров, что указывает на неправильный
рельеф поверхности подстилаюшего подразделения С. В некоторых раз
резах размыв устанавливается также в кровле листоватых отложений
приливной равнины подразделения В.'
В разрезах Главного Доломита, расположенных дальше от края
дахштейнового шельфа,' наблюдается непрерывное
осадконакопление,

318

Рис. Х-18. Схематическое изо
бражение лоферской, циклоте
мы, развитой в окояорнфовой
формации Дахштейн. А - ба
зальная

глинистая

часть,

Размыв

пред

ставяяющая
переотложенные
продукты выветривання (крас

Грейнетоун- вакстоун,
обильная биота, много
водорослей, раковины

ные или зеленые); обычно за
полняет

полости

в

подстилаю

щих
известняках.
В - меж
приливные
образования
«ло
феритовэ с водорослевыми по
:кровами и обильными тексту
рами высыхания,
С - нижне
приливвые образования (еме
галодонтовый
известнякэ )
с
полостями, образовавшимися в
результате
ворения

высыхания

и

раст

в течение времени

следующего

понижения

моря. По Фишеру

по

уровня

. "(~" "

~ ..~ ~

.-JQ t:)w

мегалодонтов и других

моллюсков, иглокожие,

преобладаютонколигы
а не водорослевые
строматолиты

~!

~Q(,,)

jk::}~.~/

[112]

без эрозионных перерывов. Главный Доломит состоит преимуществен
но из двух фаций: 1) светлоокрашенных толстослоистых
биокласти
ческих, пятнистых из-за ходов илоедов доломитовых вакстоунов с фо

раминиферами, такими как

Angulodiscus

и

Permodiscus,

частицами да

эикладаций и рассеянными мегалодонтами, захороненными в прижиз

ненном положении; встречаются кремнистые прослойки: 2) таких же
отложений, чередующихся с менее мощными прослоями тонкослоистых

(миллиметры) ламинитов приливной равнины, обладающих горизон
тальной или волнистой слоистостью (табл. XIA и ХIIВ) - вероятно,
водорослевыми строматолитами (хотя хорошо развитые колонии водо
рослей редки). Местами эти слойки разорваны и образуют неправиль
ной формы корки. Окраска участками темная. Обычны слои брекчий
вероятно, как остаточные брекчии растворения эвапоритов, так и галеч
ные конгломераты, образовавшиеся внеглубоких приливных каналах.
Окончатые текстуры не столь хорошо развиты
в
Главном
Доло
мите, как в известняках Дахштейна, которые формировались на пери-.
ферии банки. Местами на платформе встречаются карманы, выполнен
ные отложениями застойных морских вод - темными, высокобитуми
нозными

листоватыми

известняками

с

хорошо

сохранившимися

остат

ками рыб, червей и расгений [255].
Наблюдаемые в Дахштейне и Главном Доломите изменения прав
доподобно объясняются периодическими повышениями и понижениями
уровня моря в широкой лагуне, расположенной далеко за
кольцом

Дахштейнового рифа (рис. Х-19). Даже при низком стоянии уровня

моря эта внутренняя область оставалась относительно бессточной и
представляласобой комплекс приливных равнин, себх и соляных озер.
Наилучшим образом .выраженные диагенетические особенности, свой

ственные типичным лоферским циклам, наблюдаются в более' хорошо
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Главный Доломит

Возвращение кА ~

Лоферские
известняк

ЦИКЛЬJ~
о П.
Фишеру

Дахштейн

Подразделение с

Поверхность А

......

Рис.

Х-19.

Образование

циклов

Главного

Доломита

Дахштейна северны

-

х Извест
няковых Альп Австрии. Возможное объясне
ние происхождения лоферских циклов,
развитых в известняке Дахштейн на окраине
банки,
и их соотношений
с циклами
Главного Доломита, развитыми во внутрен
них частях банки. Схема весьма упро
щена; циклы могут быть неправильными из-за
наличия многочисленных отмелей и

'каналов.

сивной

Главное

осадконакопление

(высокий уровень моря)

происходило

вблизи

рифа

в

течение трансгрес

фазы во время формирования подразделения
С

дренируемой зоне, в расположенных ближе
к кольцу рифов известня

ках Дахштейн. Эта область была также более
доступна морским во

дам зоны брызг.

r

На основании описания лоферских циклов Фишер
а 112] и Данхэ
ма, посвященного Пермскому Рифовому Компл
ексу [95], а 'также ис
следов аний Смита [342] можно выделить следу
ющие общие диагене
тические

характеристики:

Доломитизация обычна (см. следующий раздел).
Ряды крупных пор усадки, окончатых текстур
или текстур «птичий глаз»
округлых включений кристаллического кальцит
а, образующнхся частично при обезво
живании водорослевых микритовых пленок нередко
с трубочками Girvanella - в пе
лоидаль

1.
2.

3.

ных или однородных пелитоморфных известня
ках.

Призматические

трешины

-

крупные

многоугольники

усыхания,

образо
ванные в илистых осадках или в затверд
евшей породе и выражающиеся в текстур
ах

вигвамов, охватывающих слой осадка мощнос
тью несколько метров. Процесс явно
связан с увеличением объема осадка, привод
ящим к разламыванию и изгибу вверх
краев мегаполигонов. Трещины могут быть
заполнены вадозными осадками.

4.

Трещины параллельные слоистости или косые «зебров
идные», подобно приама

тическим

трещинам,

обычно

заполнены друзами

крупнокристаллического

кальцита и
(или) внутренним осадком. Данхэм полагает,
что друзы такого типа в Пермском Ри
фовом Комплексе могли образоваться в результ
ате осаждения из метеорных вод.
Другие исследователи придерживаются морског
о происхождения этих образований.
Фолк [119] считает, что крупнокристаллический
друзовый облик кристаллов является
псевдоморфозами кальцита по арагониту. Много
лет назад такие округлые и жило
образные формы выделения в Доломите были
описаны как окаменелость Evinospongia.
5. Нептунические лайки. Крупные трещины, рассекающие слои
перпендикулярно
слоистости на
многие

метры

и

заполненные

осадками

вод

морского

или

метеорного
происхождения или чередующимися осадкам
и этих двух типов. Происхождение даек
сложное.' Частично оно может быть тектоническим
или свяаано с образованием трещин
в результате оползания; частично трещины
могли быть результатом карстового раство
рения вдоль трещин, ограничивающих гигантс
кие полигоны (текстуры вигвамов). 1(0сые «зебровидные» трещины в осадках, заполн
яющих некоторые из них, могли быть
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обусловлены обезвоживанием нзвесткового ила, или, возможно, оползанием, происхо

дившем одновременно с обезвоживаннем. Многие дайки заполнены морскими осадками.
содержащими брахиоподы (.В триасе) и цефалоподы и криноидеи (в триасе и перии).
6. Красноцветные почвы и каличе обычны в Доломите н в Периском Рифовом
Комплексе. Брекчии, пеллетовые структуры с обратной градационностью в разрезе
и

ориентированная

вниз

выпуклостями

извилистая

слоистость

являются

обычными

признаками.

7. Крупные частицы в оболочках в слоях Пермского Рифового Комплекса интер
претировались как евадоэные пиаолиты». Точки зрения на их природу изложены в ра
ботах [92, 182, 1264, 359]. Удлиненность пиаолитов в вертикальном направлении, взве
шенные алевритовые зерна, друзовые оболочки, одетые оболочками группы шариков
и слабо искривленная слоистость указывают, что многие из этих пиволитов не явля

ются первичными осадочными образованиями и могут быть конкрециями. Они иден
тичны некоторым частицам с центрически слоистыми оболочками, описанным из
триасовых отложений доломита как водорослевые шары, образованные скоплениями

Sphaerocodiuт. Каличе вадозной зоны, испарение соленых морских брызг, конкреции,
сформировавшиеся при просачиаании пресной воды в прибрежные болота и образова
ние пещерного жемчуга - все это рассматривалось как возможное объяснение проис
хождения концентрически-слоистых оболочек, которые прежде счнтались онколитами.

Настоящие онколиты также обычны в этих цикличных отложениях. Кендел [182]
предложил многостадийную схему образования таких частиц в пермских онколитовых
фациях, отложившихся слоями, которые впоследствии были дополнительно сцементи
рованы при просачивании вод вадозной зоны, имевших или морское или метеорное

происхождение. Иногда процесс мог идти в обратном порядке: конкреции могли быть
вымыты из пород, одеты оболочками и переотложены в морских условиях. До настоя
щего времени их точные аналоги в голоценовых осадках не были описаны. Каким бы
ни было истинное происхождение этих крупных пиаолитов, они являются характерной
особенностью обстановок интенсивного диагенеза.

Несколько факторов МОГJlИ обусловить возникновение перечислен
ных выше особенностей, характерных для мелководно-морских и при
брежных областей, расположенных в зоне с резко выраженной сезон
ной сменой засушливого и влажного климата с общим преобладанием
испарения:

1.

Резкие и внезапные изменения температуры и чередование силь

ных засух и проливных дождей могли обусловить расширение и сжа
тие

осадков.

2.

Частота, продолжительность и регулярность этих процессов мог

ли варьировать: от нескольких засушливых сезонов, прерываемых крат

кими периодами ливней, до примерно равной продолжительности пе
риодов засухи и дождей. В первом случае преобладало осаждение кар
бонатов, во втором - рзстворение.
3. Дренаж субстрата усиливает движение растворов, и развитие
карста

контролируется

шением

над

зеркалом

проницаемостью

пресных

вод,

слоев

калькаренитов,

количеством

трещин

в

превы

субстрате

и частотой и величиной колебаний уровня моря.
4. Степень доступа морских соленых вод к осадку' в то время, ког
да

он

подвергался

диагенезу

метеорными

водами,

может

иметь

важ

ное значение; это определяется количеством соленых брызг, интенсив
ностью штормов, колебаниями в уровне приливов. Повышенная ион
ная активность в смеси соленой и пресной воды, вероятно, значитель
но ускоряет диагенез. Возможно, изменения под действием
морских
вадозных и фреатических вод столь же важны, как и изменения под
действием пресных вод. В этой связи важны описания, сделанные Пёр

сером и Лоро [298], изучавшими аккрецию и цементацию арагонитои
в зоне брызг на побережье Омана. Здесь периодическое наступание
моря и зоны брызг приводит К росту кристаллов карбоната

в

массе

осадка.

Обстановка осадконакопления..соответствующая лоферитовым цик
лам,

21

характеризуется наличием

3ак. 181

крупных,

хорошо

дренируемых пори-
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ТИПЫ

ЦИКЛОВ

Аравийские зоны
Регрессивное осадконакопление, высокие приливы, умеренные колебания уровня норя

Дюпероу

Уип2

Регрессивное осадконакопление или заполнение впадины

Умеренные колебания

при почти полном отсутствии ВЫСОКИХ

уровня

~?s'\~~ iss==

I

приливов

~o
S
о 9d3

s9 е

моря

:~ х луоьл л л Л~

Iизвестк?- o~rs;. S'1""'~i~I~~;J.~~~~~~::::;::L:~~~::I=_§t~_~~~~~~
вые или

себхи

Интенсивный диагенез

Рис. Х-20. Гидрологические особенности, контролирующие развитие трех типов щель
фовых циклов. Условные обозначения: кирпичиками показаны известняки открытого
моря,

хами

стых

кружками

-

-

грейнстоуны,

содержащие остатки характерных

организмов,

штри

известняки и доломиты аамкнутых морских бассейнов

карбонатных

крутые

склоны и

в

платформ

или

повторяюшиеся

крупных

морских

периоды времени

банок,
на

имеющих

ранних

этапах

их истории возвышающиеся над уровнем моря. Установленные Данхэ
мом [95] значительные колебания уровня моря во время образования
Пермского Рифового Комплекса способствуют пониманию истории дна
генеза в за рифовой области.
Применение введенного Фишером термина «лоферит» для таких
характерных отложений означает расширение его значения, не ограни
чивающееся лишь обозначением текстур с порами усадки или оконча
тых текстур, но это удобный И рекомендуемый термин для таких цик
лов. Сходный сильный ·диагенез осадков замкнутых морских бассейнов
наблюдается в нижнемиссисипских отложениях впадины Уиллистон и в
некоторых меловых отложениях банок в Мексике, но ни в
одном из
этих случаев степень диагенеза не достигает наблюдаемой
в
пермо
триасовых слоях. В табл. Х-3 и на рис. Х-20 сопоставляются литоло
гические характеристики платформенных лоферитовых циклов и цик
лов, сложенных в основном шельфовыми оолитовыми
известняками
или илами приливной равнины.

ДОЛОМИТИЗАЦИЯ КАРБОНАТНЫХ БАНОК И ЦИКЛЫ
ВНУТРЕННЕй ЧАСТИ ШЕЛЬФА

Доломитовые породы весьма обычны для геологической, истории, но
американские геологи спорят об их генезисе по крайней мере с 19111917 годов, времени выхода в свет статей Штайдтмана и Ван- Туйла,
посвященных

их

происхождению.

Стратиграфические и петрографические данные свидетельствуют,
что большая часть наблюдаемых в разрезах доломитов (dolostone)
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ТИПЫ ЦИКЛОВ

Тип цикла

Шельфевый
оолитовый

Последовательность пород

Лагунные

1.

листоватые

пелитоморфные извест
няки

или

поверхности

твердого
щие
ние

дна,

главное

рошо
сая

3.

накопле

оолитовых

Оолитовые

2.

венчаю

Обстановки осадконакопления,
климатические

и

гидрогео

логические факторы

Тропический
ный

или

климат,

арид

умеренная

циркуляция.
Высокие
приливы (по крайней ме
ре 1 м)

пород

бары,

Палеогеография

Широкие мелко
водные шельфы
вокруг впадин
широкие

и

низкие

плоские банки на
таких шельфах

хо

выраженная

ко

слоистость

Нормально-морские
мергели или вакстоуны
в

основании

с

редки

ми рифами

Шельфовый
известково

1.
2.

илистый

Эвапориты себхи
Листоватые
пелито-

Эвапоритовый - арид
ный или тропический кли

Широкие мелко

морфные

мат,

цир

вокруг впадин и

вод.

конечное заполне

известняки

приливной
равнины.
Лагунные пелитоморф
ные

известняки

и

весьма

куляция

плохая

морских

Низкие приливы

водные шельфы

ние

мелководных

вак

впадин

стоуны замкнутых мор
ских водоемов

3.

Нормально-морские
мергели

или

вакстоу

ны

Платформен

1. Зоны почв

с

каличе Резко выраженный сезон

или пелитоморфные из-

ный

эвапоритовый

кли

ным днагене

вестняки

мат,

сменяющие

друг

вом,

ной зоны, осадки
гун или себхи

вые' с интенсив

Loferites
2.

межприлив-

Грубозернистые

стковые
литы,

роды

пески,

изве-

граве-

комковатые

и

ла-т друга условия хорошей и
весьма ограниченной цир-

по-

онколиты.

куляции

в

лагунах;

зна

косослоистых
.,

стических

3.

или склоны со зна
чительным разма
хом

рельефа. Хорошие

уровня

внезапное

условия

моря,

осушение

биокла-

песков

Крупные организмы с
массивной раковиной в
Широкие

подводного

колебания

в

дренажа

течение

дов

перио

низкого стоя

ния уровня моря

И сильно колеблющееся положение
зеркала

вых

кальциру дитах.

4.

море,

или платформы,

чительные

Немного оолитовых или
'1

Крупные банки
в .открытом

грунто

вод

окраинные

пояса песчаных банок,
постепенно
щие в

илы

переходя
внутренних

частей банок

образовалась в результате процесс а аамещения, при

котором-

около

половины Са в молекуле СаСО з
заместилась Mg,
с
образованием
СаМg(СОЗ ) 2 . Конечным резулыатомэтого процесса является горная
ПОРОДЗ,состоящая из мозаично расположенных ромбовидных частиц
раз:мером от 5 до 250 микрон, в которой первоначальная структура ча-

21*

323

стично или полностью уничтожена. Мозаика может быть рыхлой или
плотной. Могут присутствовать пустоты (поры), представляющие слеп
ки с первоначально плотных и устойчивых частиц кальцита.
Процесс протекает медленно, что объясняет отсутствие доломита
на

поверхности

современных

морских

осадков

и

его

редкое

нахожде

ние в голоценовых осадках, сравнительно с обилием доломита в гео
логических разрезах. Условиями, необходимыми для доломитизации,
являются: 1) достаточно пористые и проницаемые известковые осадки,.
в которых может происходить замещение кальция магнием, 2) раство
ры соответствующего химического
состава,
способные
растворять
СаСО з и высвобождать Mg, 3) длительное
поступление
магния
и
4) гидродинамический напор, обеспечивающий фильтрацию через оса
док значительных объемов воды; это важно,
поскольку
природные
воды содержат относительно небольшое количество растворенных со
лей.
Доломиты, наблюдаемые в геологических разрезах,
образуются,
вероятно,

в

результате

несколько

различных

самостоятельных

про

цессов. В поле легко устанавливаются два генетических типа доломи
тов: 1). раннедиагенетическиедоломиты, имеющие определенную стра
тиграфическую приуроченность и 2) крупнокристаллические доломиты,
отложившиеся

вдоль

разрывов

и

в

жилах

в

результате

гидротермаль

ной деятельности. Известно большое разнообразие условий, в которых
происходит образование доломита (табл. Х-4), и различать
их
не
всегда легко. Сочетания процессов, протекающих длительное время,
несомненно обуславливают сложные взаимоотношения и препятствуют
выработке четких и последовательных обобщений на основе полевых
и петрографических наблюдений.
Шаг вперед в понимании генезиса доломитов был сделан благода
ря недавним исследованиям голоценовых доломитов (см. табл. Х-4).
Три процесс а, наблюдаемые в голоцене и плейстоцене, явно связаны с
воздымающимися платформами и присущими им шельфовыми цикла
ми и, вероятно, представляют наиболее важный механизм формирова

ния стратиграфически приуроченных доломитов. Они, а также условия
и время доломитизации, кратко рассматриваются ниже.

Адамс и Роудс

[2],

Дефейе и др.

[85]

и Иллинг и др.

[164]

пред

ложили теорию доломитизации, основанную на образовании обогащен
ных магнием рассолов при испарении. Первые две группы авторов
предполагают, что плотная соляная рапа, в которой отношение Mg/Ca
увеличилось в результате потери Са при осаждении гипса и ангидри
та,

вызванном испарением на

прилнвных равнинах, в

лужах и

в

верх

неприливной области (себхи), мигрирует вниз, просачиваясь через из
вестковые осадки, и доломитизирует их (отток при испарении). После
дующее изучение эвапоритовых равнин в других районах карбонатного
осадконакопления показало, что обогащение рассола магнием могло
также происходить, когда затапливающие побережье морские воды
растворяют обогащенный магнием кальцит ранее сформировавшихся
карбонатных осадков и смешивается с рассолами и солями, насыщаю

щими донные осадки

[26].

В таких условиях обычно наблюдается не

прерывное поступление в рассол более растворимых солей магния и не
прерывная потеря кальция в результате органогенного или химического

осаждения СаСОз , постоянно повышающая отношение Мg/Са.Возмож
ное просачивание такого рассола через осадки верхнепридивных обла
стей или донные осадки мелких временных озер и луж могло бы вызвать
доломитизацию.
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Х-4

ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛОМИТА.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Первичное осаждение
из

массы

ПО БАДИОЗАМАНИ

[19],

С ИЗМЕНЕНИЯМИ

Доломитовые породы

воды

1

Позднедиагенетиче ские:

Раннедиагенетические: замещение
перед цементацией кальцитовой
связующей массы

замещение

цементации

после

кальцито

вой связующей

массы

---------_~_--------------.

До поднятия

После

ИЗ

или в течение

вод

моря

поднятия из вод моря

Под массой соленых вод

Соляные озера

Наиболее обычные

процессы

Mg

I

из морской воды

Внутри

На поверхно

слоя

сти

породы

осадок
и

Осаждение ввапо
ритов

в

в

раздела

-

вода

осадке

верхне

придивных

осад

ках

Корунт. Южная
Австралия [8]
Дип-Спрннгс
Лейк, Калифор
ния

[70] .

Баффин-Бей

[34]

I

Концентрация

при

Mg

растворе-

I

Миграция грун-

I

Доломитовые

товых вод и сие- корки на о-ве

нии Mg - кальцита шение их с мор- Андрос [333].
морских осадков

грунтовыми вода-

ми и смешение

скиии водами

.Dorag" [19]

I

морских и вадоз-

ных вод

[26]

Рифы Ямайки

[202]

Подсос при испа-

рении (Сю и

Зигентаяер, 1968)
и (или) ОТТОК

на берегах
Персидского за-

[164]

лива

Вековая

Отток?

I

[2
]

мигра

Корунт [ 82]
Бонэр [85]

ция

ре

Гидротермаль
ные образова
ния

в

жилах,

ликто

тре шинах,

зо

вых вод

нах нарушений

Ме
та
мор

физм

Необходимость прохождения больших количеств раствора для того,
чтобы вызвать доломитизацию на приливной равнине, ставит трудную
проблему. Гидродинамический напор, возникающий при формировании
плотных

рассолов

на

поверхности

испарения

над

проницаемыми

осад

ками, насыщенными нормальной морской водой, рассматривается как
условие, достаточное для движения требуемых количеств воды. Но та
кие

воды

должны

двигаться

вниз

сквозь

относительно

непроницаемые

осадки себхи, лежащие на
плоской
поверхности,
где
отсутствует
рельеф, помогающий созданию гидродинамического напора. В настоя
щее время полевые наблюдения не подтверждают
движение
значи
тельных количеств таких вод вниз, хотя в естественной лаборатории
имеются

осадки,

отложившиеся

и

измененные

доломитизацией

всего

лишь в последние тысячи лет. Полевые наблюдения над себхами Пер
сидского залива, по-видимому, указывают на механизм образования
маломощных

широко

распространенных

и

имеющих

стратиграфическую приуроченность доломитовых

слоев,

определенную

ассоциирую

щихся с межприливными осадками.

Хороший п.ример доломитизации голоценовых осадков, происходя
щей в результате оттока возникающих при испарении рассолов от верх

неприливной области через межприливные осадки к осадкам нижне
приливной зоны, пока еще не описан. Однако механизм оттока можно
предполагать в нескольких естественных озерах и заливах, где происхо

дит преобладающее испарение и обильно отлагается гипс и где должны
мигрировать
более
растворимые
и обильные
NaCl и соли магния

[85] .
Теория, основанная на предположении об обратном движении вод,
подсосе морской воды на себхи в результате испарения, предложена

Цзю иСайгенталером [161] для объяснения происхождения
новых доломитов на эвапоритовых равнинах в
Персидском
Замещение доломитом и гипсом наблюдается на глубину до 1,5
поверхности себхи в районах Персидского залива. Доломиты в
ском

тропическом

регионе: также встречаются

голоце
заливе.
м ниже
Кариб

в верхнеприливных об

ластях побережий, но здесь они приурочены к тонкой твердой -поверх
ностной или близ поверхностной корке толщиной лишь в несколько сан
тиметров. Доломитизация здесь произошла в последние 3000 лет. Под

сос

в

результате

объяснение

испарения

образования

представляет

доломитов

собой

замещения,

естественное

ассоциирующихся.

исключительно с межприливными и верхнепридивными осадками.

.

Предложен другой процесс доломитизации, связанной с постоянно
воздымающимися областями
[19, 143, 203, 204]. Раннелс [309]. и
Мэтьюс [232] считают, что лтресные фреатические воды, содержащие
лишь небольшие количества магния, смешиваясь с морской водой, обра
зуютраствор, который может быть недосыщен карбонатом
кальция.
Растворимостъ лсальцита наибольшая при промеЖУ10ЧНЫХ
значениях
концентрации

ионов.

Насыщение доломитом непрерывно возрастает при увеличении. ко
личеств морской воды, дсбавляемой к фреатическим водам. Бадиоза
мани [19] подсчитал, что в солоноватой воде «при содержании мор
ской воды 5-30% раствор недосыщен карбонатом кальция и во мно
го раз

пересыщен доломитом». Предлагаемая модель требует непре

рывного поступления магния из морских вод и смешения с метеорными

водами в течение постоянных колебаний уровня моря. В стадию отно
сительного. воздымания поверхность, по
вод соприкасаются с
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которой линзы фреатических

подстилающими морскими или солеными ре~ик'"

товыми водами, является зоной доломитизации; этот фронт может пере
мешаться сквозь толщу осадков значительной мощности по мере опу
скания уровня моря. Такие же условия возникают в течение морских
трансгрессий.
Некоторое дополнительное количество магния может переходить
в раствор в грунтовых водах из обогащенного магнием кальцита све
жеотложенных морских осадков на шельфах, которые периодически
поднимаются выше уровня моря и подвергаются воздействию тропи
ческих ливней. Широкие, плоские, низкие платформы, такие как Фло
рида и Кампече, могли неоднократно погружаться, покрываться отно
сительно тонкой толщей морских осадков, воздыматься и подвергаться
размыву, не оставляя следов этих процессов в геологической летописи.
Даже на крупных платформах, испытавших значительное погружение,
мощность

сохранившихся

осадков

весьма

ограничена,

если

принять

во внимание современную скорость накопления мелководного карбона

та кальция. Гудел л и Джармен[131]

обратили внимание на то, что

если

аккумуляции

учитывать

скорость

современной

багамского

типа,

Багамская Банка должна была бы быть местом, где мелководные кар
бонатные накопления за последние 120 млн. лет в восемь раз nревы
шают тот объем, который здесь в действительности наблюдается. Это
свидетельствует

о

постоянном

чередовании

периодов

седиментации,

осушения и, ВОЗМОЖНО,разрушения карбонатных осадков во время их
накопления. В течение периода накопления осадков карбонатной бан
ки на ней могло происходить много незначительных трансгрессий ирег ..
рсссий,
Теория доломитизации в результате смешения метеорных и морских
вод не предусматривает необходимости засушливого климата, для то
го чтобы обеспечить концентрацию магния в интерстициальных рассо
лах при осаждении CaS04. Эта модель может действовать при клима
те с .тропическими ливнями, обеспечивающими появление линз 'прес
ных вод, перскрывающих соленые рассолы, как это можно наблюдать
ныне на Юкатане и во Флориде.

Как модель оттока при испарении, так и вышеописанная модель
мигрирующего фронта солоноватых вод (доломитизация Дораг по Ба
диозамани [19]) требует притока грунтовых вод через прибрежные
верхнеприливные осадки

и

доломитизации проницаемых осадков,

от

ложившихся в более нормальных морских условиях. Обе модели тре
буют наличия относительно приподнятой области (материковый мас
сив суши или остров) для образования определенного типа вод и для
обеспечения напора, вызывающего миграцию больших масс растворов.
В обоих случаях обширная доломитизация мощных разрезов может
дополнительно вызываться наращиванием берега в результате карбо..
натного осадконакопления - процессом
обмеления
при
заполнении
понижений осадками. Наращивание суши в сторону моря с перекры
тием слабо консолидиронанных морских осадков вызывает также ус
ловия приповерхностного диагенеза *, изменяющего подстилающие кар
бонатные осадки.

Петрографические признаки времени доломитизации
Обычной проблемой
только

вопрос

о

при

рассмотрении доломитизации

происхождении

растворов

и

их

является

движении,

но

не

также

и

время доломитизации; некогорые петрографические наблюдения имеют
ред.

*

Автор в действительности имеет в виду процессы выветривания.- Прим. наич.
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в связи с этим важное значение. В ряде случаев они указывают, что
доломитизация не обязательно была почти одновременной с осадкона
коплением,

хотя

распределение

ранстве свидетельствует,

что

доломитизированных

они

постоянно

связаны

пород

в

прост

с древними

шель

фами и приподнятыми областями, откуда могли поступать воды соот
ветствующего состава. Ценгер [430, 431] доказал, что многие страти
графически приуроченные доломиты имеют осадочные и органогенные
текстуры, свидетельствующие о верхне- или межприливных обстанов
ках осадконакопления, в которых ныне образуются голоценовые доло
миты и к которым можно обоснованно прилагать модель себх с харак
терной для них почти одновременной доломитизацией. Но он также убе
дительно

продемонстрировал,

что

имеется

столь

же

много

доломитов,

чьи петрографические характеристики указывают на осадконакопление
в полностью морских УСЛQВИЯХ, а не в верхнеприливной эвапоритовой
зоне.

Представляет интерес (и до некоторой степени озадачивает) то,
что петрографические наблюдения свидетельствуют о значительной по
масштабам региональной доломитизации (даже осадков первично чисто
морского происхождения), которая происходил а на относительно ран
них диагенетических стадиях. Обычно наблюдается некоторая зависи
мость

количеств

и

местоположения

доломитов

от

степени

проницаемо-:

сти первичной структуры породы. Во многих породах с частичным за
мещением

доломитизация

проходила

в

следующем

порядке:

микрито

вый заполнитель, микритовые пеллеты, арагонитовый биокластический
детрит и плотные кальцитовые раковины. Предположительно эта по
следовательность

отражает

степень

легкости

растворения

и

воз

можность поступления растворов к замещаемому субстрату. В осадках
с такой прогрессивной доломитизацией процесс должно быть происхо
дил до того как порода была окончательно сцементирована кальцитом.
Его конечным результатом являются обычно пористые. сахаровидные
доломиты с ядрами окаменелостей, из которых удален весь кальцит

[257] .
В других слоях в том же самом разрезе, однако, могут присут
ствовать зернистые тонкокристаллические плотные доломиты, переслаи
вающиеся

с

частично

доломигизированными

известняками

и

чистыми

сахаровидными доломитами. Во многих таких слоях замещены все ти
пы обломков и основная масса, причем сохраняется наиболее тонкая
внутренняя структура раковин, а также микрита с мельчайшими кри
сталлами доломита. Такие слои, должно быть, были более или менее
окончательно

сцементированы

до

доломитизации,

поскольку

прони

цаемость их структуры НЕ контролирует степень доломитизации. ~ел
ваки кремней, которые сохраняют окаменелости с тонкой структурой,
включенные в сахаровидный пористый доломит, уничтоживший все не
окремненные биогенные обломки, свидетельствуют о том, что основная
доломитизация
ми

стадиями

происходил а

достаточно

поздно

и

предварялась

первы-

.

окремнения.

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что петрографи
ческие данные часто свидетельствуют о сложной многостадийной и.сто
рии доломитизации, при которой этот процесс может протекать в раз
личное время относительно других диагенетических
событий,
таких
как замещение ангидрита, окремнение и цементация кальцитом. Таким

образом, петрографические данные о времени доломитизации двусмыс
ленны

и

противоречивы,

указывая

на

замещение,

происходящее

в

дли

тельные периоды времени или в периоды быстрого изменения условий.
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Стратиграфия доломитовых отложений
Один из путей, позволяющий установить время доломитизации и спо

соб образования доломитовых пород, заключается в изучении их фа
циальных и вертикальных стратиграфических взаимоотношений. Стра
тиграфические

исследования

показывают,

что

доломитизации

подвер

гаются преимущественно шельфы или приподнятые области.
Многие
(но не все) доломитовые толщи окаймлены со стороны суши
или
с
внутренней стороны эвапоритами. Доломитизированы могут быть осад
ки всех трех типов циклов с признаками обмеления. Наблюдения также
показывают, что в некоторых случаях, несмотря на раннее в целом про

текание процесса доломитизации, он не обязательно почти одновреме
нен с осадконакоплением.

Доломитизации чаще подвергались шельфы по сравнению с окайм
ляемыми ими впадинами. Примеры этого в геологической истории мно
гочисленны: средняя пермь Западного Техаса
[123, с. 431, фиг. 31],
группа Мэдисон впадины Уиллистон [339, с. 28], ордовикские отложе
ния формации Ред-Ривер во впадине УИЛЛИСТОН (рис. Х-21), силурий. ские отложения шельфов вокруг Мичиганского и Аппалачского бас
сейнов [10, фиг. 10], фации Гейтсберг-Конокочиту на Адирондакской
оси в Аппалачской миогеосинклинали [410, с. 319, фиг. 4], известняк
LUуаиба в кровле группы Тамана вдоль края их выходов на Аравий
ском щите, юрская Аравийская формация Персидского залива (гл. IX)
и формация Эдвардс Команчской платформы и дуги Сан-Маркос в Цен

тральном Техасе

[114,

АЛЬБЕРТА

•
•

I

I

I
I
I

фиг.

7; 306,

с.

57, 58].

Берри и Буко

САСКАЧЕВАН

,,
,

\

[38]

устано-

МА!iИТОБА

\

L

Рис. X-21. Доломитовые и иэвестняковые фации формации Ред-Ривер (ордовик) во
впадине Уиллистон. Изопахиты в футах. Редкими точками показаны участки, сло
женные доломитами на 100%, вертикальной штриховкой - участки с содержанием до
ломитов 50-1'00%, кирпичиками - преобладающие известняки. Центр впадины показан
замкнутыми изолиниями 600 и 700 футов и жирной линией, которая оконтуривает
распространение пластов ангидритов в верхней части формации. Окаймляющий впа

дину широкий шельф явился областью наибольшей доломитизации; соответствующая
формация носит название доломитов Биг-Хорн или доломитов Уайтвуд и распрост
ранена к югу и западу от впадины. Черной заливкой показаны скопления нефти
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вили, что североамериканские силурийские известняки окружают шель
фовую область кратона, в пределах которой отложения силура почти
полностью доломитизированы. Позднеюрские слои, залегающие на глу
бине в пределах Северо-Германской низменности, отложились на узком
шельфе к югу от поднятия Помпеки и были сильно доломитизированы
вскоре после отложения. К югу они переходят в известняки мальмско
го эвапоритового бассейна, расположенного в пределах северной части

Германской равнины

[316,

с.

136,

фиг.

Можно привести также мно

12].

жество других примеров. В большинстве упомянутых
в верхней

части

разрезов

залегают слои,

выше

случаев

представляющие отложения

эвапоритовых или карбонатных лагун приливных равнин с ограничен
ной циркуляцией вод.
Там, где в состав циклических толщ входят пачки ангидритов, с
ними в латеральном или вертикальном направлении могут быть тесно
связаны доломиты. Принимая идею об оттоке рассолов вниз от поверх
ности эваПОРИ10ВОЙ себхи, можно ожидать, что карбонатные породы,
залегающие

непосредственно

ниже

эвапоритовых

членов

циклов,

долж

ны быть более интенсивно доломитизированы. Обычно, но не всегда,
это и наблюдается. Различия в первичной структуре и в степени цемен
тации во время доломитизации в ряде случаев обусловливают различия
в

проницаемости,

которые

в

свою

очередь

контролируют

восприимчи

вость к замещению. В позднедевонской формации Дюпероу во впади
не Уиллистон слои, залегающне в цикле непосредственно выше ангид
ритов, доломитизированы на мощность около 1 м или менее. Это, воз
можно, указывает .на то, что доломитиэирующий рг..створ проникал из
самих эвапоритов в перекрывающий пласт, когда слой сульфата под
вергался уплотнению. Примерами тесной пространственной связи до
ломитов и ангидритов, приводимыми в этой главе, являются: формация
Дюпероу, Аравийские зоны Персидского залива, среднепермская фор
мация Сан-Андрее Западного Техаса, триасовые отложения
нейпера
и Главный Доломит в Центральной Европе.
Важные общие взаимоотношения между доломитами и эвапорита
ми

видны

при

сильванских

рассмотрении

отложений

представлены

на

регионального

распространения

западе· США.

доломитизированными

Десмойнские

породами

только

среднепен

отложения

там,

где

они

окружают три эвапоритовых бассейна того же возраста (северная часть
впадины Денвер-Джулисбург, впадина Центрального Колорадо и впа
дина Парадокс). Пенсильванские отложения,
окаймляющие другие
приподнятые области юга Североамериканского кратона, не являются
доломитовыми.

Иногда раннедиагенетическая доломитизация протекает позже об
разования осадочных циклов в отложениях,

где она обнаруживается.
Возможно, тектоническое погружение впадины, при водящее к относи

тельному поднятию ее краев вскоре после осадконакопления, приво
дит к движению растворов через шельфы к центру
развитие
ликтовых

может
и

вызвать

морских

доломитизацию

вод.

при

впадины.

смешении

Такое

метеорных,

ре-

.

Примерами «несколько более поздней» доломитизации могут быть
как широкие области вокруг мелководных впадин, так и участки от
дельных карбонатных банок.

1. Уилсон [413] показал, что доломитизация отложений девонской формации
Дюпероу следует очертаниям девонско-миссисипского поднятия и зоны размыва на
его периферии вокруг впадины Уиллистон,
этих отложений.
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а

не распределению фаций и

мощностей

,2. Хотя в целом доломиты средней части группы Мэдисон окаймляют
Уиллистон и приурочены к поясам шельфовых фаций, они также широко

впадину
развиты

на севере центральной части ив западной части штата Монтана и пересекают изопа
хиты и фациальные пояса в этой области (доломиты Сан-Ривер) - см. рис. 11-8.
Здесь они постседиментационные.

3.

В Доломите Северной Италии несколько крупных среднетриасовых банок с цен

тральными лагунными и межприливными

фациями не

подверглись сильной доломити

зации. Исключения составляют те из них, которые перекрыты мощными толщами гли
нистых отложений формации Райбл или вулканогенными осадками, замещающими нор
мально-эвапоритовые фации формации Райбл. Таким образом можно прийти к вы
воду, что время доломитизации отвечает периоду времени после образования крупных

ладинских банок и что доломитизация связана с последующими эвапоритовыми шель
фовыми отложениями

перекрывающих

верхнетриасовых

формаций

Райбл

и

Главного

Доломита [21~].
4. Там, где карбонатные постройки впадин захоронены под более поздними эва

поритами, они обычно доломитизнрованы, но причины этого не вполне ясны. Приме
ром являются конические рифы впадины Мичиган и области Зама-Рейнбау в Северной
Альберте в Канаде (гл. IV). Детальная корреляция по скважинам с помощью петро
физического каротажа указывает, что эвапоритовые циклы
разовались в

по

периоды

относительно низкого стояния

крайней мере вершины построек находились в

открытым вопрос, связана ли доломитизация с

между

уровня

моря

и

постройками об
во

время,

когда

субаэральных условиях. Остается

более поздней миграцией растворов

в боковом направлении от перекрывающих и окружающих постройки эвапоритов, или

с движением грунтовых вод во время субаэрального экспонирования постройки. Джо
дри [172] считал, что реликтовые воды, образовавшиеся при уплотнении окружающих
эвапоритов
ган

и

и

известняков,

доломитизировали

двигались

вверх

сквозь

конические

рифы

впадины

Мичи

их.

5. В ряде случаев, когда карбонатные постройки окраин шельфа интенсивно
доломитизированы, глыбы в шлейфе передового склона, образовавшиеся за счет раз
рушения примыкающего рифа или его передового склона, доломитизированы слабо
или вообще не доломитизированы. Это указывает на то, что доломитизация происхо
дила в несколько более поздний относительно роста рифа период. Примерами явля
ются:

экзотические

валуны

девонского

возраста

в

отложениях

передового

склона

ри

фов во впадине Каннинг в Северо-Западной Австралии, обломочные потоки Миетте
Эншент-Уолл (поздний девон) в Канадских Скалистых горах (гл. IV), триасовые
глыбы Ципит в Доломите и глыбы в нижнем шлейфе Пермского Рифового Комплекса
(гл.

VIII).

Адамс и Роудс

[2]

предложили теорию почти

одновременной

доломити

зации гваделупских отложений в результате оттока растворов; возможно также, что
доломитизация шельфов, окружающих впадину Делавэр, происходила в конце перм

ского времени, когда перекрывающие эвапориты Саладо отлагались на широких пло
щадях за пределами впадины. Грубозернистые и обладавшие проницаемостью отложе
ния шлейфа в средней части передового склона окраины шельфа легче подвергались
доломитизации, чем микритовые (менее проницаемые?) губково-водорослевые фации
верхней части склона.
Примером также являются ордовикские экзотические валуны в отложениях

складчатого пояса Маратон в Западном Техасе

[1234, 411, 423] .

Глыбы, образовавшиеся

за счет разрушения
нижнеордовикской группы
Элленбергер, практически все
пред
ставлены известняками, в то время как отвечающие им по обстановке осадконакопле
ния шельфовые фации в высокой степени доломитизированы.
Наилучшим объяс

нением этого факта является предположение о том, что доломитизация группы Эллен
бергер произошла после переноса валунов

(т. е. в

позднеканадское и среднеордовик

ское время, во время образования широко распространенного
предсимпсоновского углового несогласия).

в

Северной

Америке

6. Доломитизация на протяжении всего геологического времени позволяет также
предположить, что «несколько более поздние» диагенетические процессы
являлись
причиной доломитизации. Хорошо известно [63], что палеозойские и докембрийские
карбонатные породы содержат больше доломитов, чем .мезоэойские и более поздние.
и что геологический разрез содержит значительно большее количество доломитов, чем
то что можно объяснить исходя из накопления современных доломитовых осадков. По
скольку мало свидетельств того, что палеозойские приливные равнины имели большее
распространение на поверхности Земного шара, чем мезозойские, можно предполо
жить, что палеозойские известняки просто более длительное время подвергались воз
действию доломитизируюших вод - т. е. что доломитизация в основном не является
почти одновременной с осадконакоплением, но связана с непрерывными .процессами,

действующими
свидетельствует,

на

протяжении

очевидно,

в

значительных

пользу

гипотезы

периодов
о

времени.

движении

Эта

грунтовых

аргументация

или

реликтовых

вод как о механизме доломитизации, а не об оттоке или подсосе почти одновременно
образующихся эвапоритовых рассолов.
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Обширные шельфы вокруг впадины Альберта
в Канадеявлялись

местом,

откуда

доломитизирующие

растворы

мигрировали

в

сторону

впадины. Позднедевонские банки впадины Альбер
та интенсивно доло

митизированы, за исключением тех случае
в, когда они более или ме
нее иэолированы глинистыми сланцами и наибол
ее далеко удалены от

платформ. В частности отметим наличие извест
няков в составе банок
Голден-Спайк, Редуотер и Свон-Хилс, изобр
аженных на рис. IV-20.
В этих слоях, обнаженных в горах провинции
Альберта, имеются лишь
немногочисленные

свидетельства

почти

одновременного

отложения

шельфовых эвапоритов, при образовании
которых могли
возникнуть
доломитизирующие растворы. Слабые эвапор
итовые условия сущест
вовали позднее, во время регионального обмеле
ния и накопления алев

ритовых осадков (формация Алексо).
Однако обильные эвапориты
имеются на шельфе Альберта к югу от впадин
ы, причем эти эвапори
ты одновременны как с рифами Ледюк (форма
ция Дюпероу), так и с

более поздними девонскими (группа Уинтер
бурн и
слои
Стетлер) .
Существуют исключения из всех перечисленны
х выше типов стра
тиграфических взаимоотношений доломитов
и
известняков.
Главной
причиной этого могут быть различия во времен
и доломитизации и це
ментации

кальцитом,

которая,

нарушая

проницаемость,

раннему диагенезу. Часто грейнстоуны сохран
яются как
потому

что

ранняя

цементация

делает

их

менее

препятствует

известняки,

проницаемыми,

чем

известковый ил. Далее, последующая диаген
етическая история может

в значительной степени наложиться на ранние
, более регионально вы
держанные процессы доломитизации. Местн
ое выщелачивание кальци
та из частично доломитизированных зон
вдоль разрывов, более позд
ние эпизоды вторичной доломитизации,
образование эпигенетического
доломита в жилах и трещинах, избирательно
е растворение кальцита

в стилолитах и дедоломитизация водами, обога
щенными

CaS0 4,- все

эти проце ссы являю тся более поздни ми, диаген
етичес кими процес сами,
видои зменя ющими резуль таты более ранне й
и в больш ей степен и стра
тиграф ически контр олиру емойд оломит изации
.
ВЫВО ДЫ

Страт играф ическ ие данны е свидет ельств
уют о доломи тизаци и, связан 

ной с платф ормам и и припо дняты ми област ями.
Здесь могут протек ать
по крайн ей мере два процес са, логиче ски обусл
авлив ающие замещ ение
в резуль тате воздей ствия мигри рующи х раство
ров: 1) отток тяжелых
рассолов с высоким отношением Mg/Ca от област
ей себхи; этот отток
мог происх одить почти однов ремен но .с осадко
накопл ением, 2) движе
ние вниз в соответствии с гидравлическим
градиентом фреатических
вод, смешиваюшихся с реликтовыми

водами

или с чисто

дами вдоль древних береговых линий: этот
процесс

морскими во

протекал

после

осадконакопления. Обычно наблюдаемая циклич
ность с признаками об

меления или заполнения впадин в отложениях
шельфов свидетельству
ет о повторявшихся колебаниях относительно
го уровня моря,
облег
чавших протекание одного или обоих этих процес
сов. Изучение распро
странения доломитизированных банок и рифов
во впадинах показыва
ет, что в некоторых областях важное значен
ие имела миграция раство

ров от шельфов, и что в других впадинах доломи
тизация могла быть
связана с понижением уровня моря. В нескол
ьких случаях региональ

ная

доломитизация,

по-видимому,

протекала

после

осадконакопления,

а не почти одновременно с осадконакоплением,
и была обусловлена

миграцией растворов в течение тектонически
х перестроек ..
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Т л а в а ХI

Расцвет рудистов. Фации среднего мела Мексики
и Ближнего Востока

Геологи издавна рассматривают меловой период как время чрезвыч-ай
но широкого развития карбонатных платформ и морских банок. Эти
платформы и

банки сосредоточены

в экваториальном поясе,

между

с. ш. и 200 ю. ш. вдоль простирания Тетиса от районов Южной Ев
ропы через Ближний Восток и Южную Азию до погрузившихся облас
тей центральной части Тихого океана, а также в области Мексиканско

400

го залива и Карибского моря. В данной главе основное внимание уделе
но среднемеловым отложениям этих областей и роли, которую играют
в карбонатном осадконакоплении в их пределах рудисты. Рудисты до
бавляют огромное количество материала в меловые постройки, форми
руя каркас как шельфовых куполов, так и построек вдоль окраин шель
фов. Они являются важной составной частью пород-коллекторов неко
торых крупнейших нефтяных месторождений мира. В этой главе рас
сматривается морфология
и палеоэкология рудистов
и описываются
некоторые типичные схемы распределения фавий среднего мела.
рудисты

В мезозое пелециподы из группы пахидонт хорошо приспособились к
жизни в более или менее замкнутых морских условиях как в спокойных
водах, так и в зоне волнения. Более 100 родов рудистов произошло от
древнего рода Diceras, толстораковинной двустворки с завитой макуш
кой, которая часто образует скопления, венчающие юрские коралловые
лоскутные рифы и дает начало накоплениям боковых обломочных
шлейфов вокруг таких поднятий на неглубоком морском дне.
В мелу рудисты имели причудливые формы, у которых одна створ
ка лежала на субстрате или прикреплялась к нему, в то время как дру
гая служила крычешкой; створки обычно снабжены массивными зуба
ми и зубными ямками. Когда рудисты росли в условиях, стесненных из
за обилия особей, преобладающей формой являлась прямая, высокая,
изогнутая, тонкая раковина, ориентированная при росте в сторону тече

ний, приносящих пищу. В водах с повышенной подвижностью развива
лись укороченные формы. По
формам роста рудисты напоминают
меньшие по размерам палеозойские брахиоподы рихтгофении или да
же рожковые кораллы. В мелких водах в тропических. рифовых обета
новках была высоко развита конкуренция, и преимуществом пользова
.лись быстрорастущие формы. В отношении рудист это привело к воз
никновению многих крупных видов длиной до 1,5 м, имеющих пори
-стую, почти ячеистую раковину. Структура раковины варьирует от про-стой однослойной, как у моноплеврид и реквиенид, до толстых компактных стенок у некоторых форм.
Важная породообразующая
группа
капринид имеет очень толстую стенку с открытыми

щими от

30

до

75%

каналами, занимаю

объема раковины. Эти пористые стенки вместе

с
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Рис.

XI-l.

Главные типы меловых рудистов. По А. Дж. Кугаву

крупной центральной полостью обусловливают значительную первич
ную пористость рудистов из группы капринид. Такой же высокой по
ристостью обладают рудисты - раднолигиды. чьи толстые стенки име
ют правильную ячеистую структуру. На рис. ХI -1 изображены некото
рые типичные представители рудист; рис. XI-2 показывает распростра
нение рудист во времени.

Боб Перкинс, Алан Кутан и другие исследователи долгие годы изу
чали экологию среднемеловых рудист. Приводимые ниже наблюдения
заимствованы главным образом из их работ, посвященных зарифовым
куполам в отложениях Техасского шельфа и окраинам шельфов в Цен
тральной Мексике.
Известно четыре экологических комплекса.
Они
лишь

частично

связаны

с

крупными

таксономическими

группами.

Слои внутренних частей карбонатных банок и шельфов содер
жат слоистые известняки, сложенные частично биостромами Requienia
и Тоисазса, которые обладают крупными прикрепленными левыми
створками и тонкой пластинчатой раковиной. Зубная система нормаль
ная, причем на меньшей правой створке имеется два зуба. Обе створ
ки имеют тенденцию завиваться. Группа реквиенид имеет широкий воз
растной диапазон распространения и примитивную организацию, и не
посредственно связана с предкевой юрской группой Diceras. Они встре
чены в разнообразных условиях среды обитания и жили в сообществе
с другими типами рудист. Алан Кутан (личное сообщение) отмечает их
совместное нахождение с представителями группы радиолитид Sauvege-

-1.
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Схема распространения рудистов во времени

sia в Эль-Абра в Мексике. Однако в биостромах реквиенид могут отсут
ствовать другие организмы, за исключением обильных милиолид; эти
биостромы
могут включать
прослои тонколистоватых
водорослевых
строматолитов, внутриформационных конгломератов с плоскими галь
ками, доломитовыми

корками и поверхностями твердого

дна. Таким

образом они являются важной частью меловых обстановок осадкона
копления, характеризующихся

ными условиями;

замкнутыми лагунными

или

межприлив

представители этой группы успешно переносят час

тые колебания солености и температуры. Боб Перкинс (личное сообще
ние) также изучал тех же рудист в зарифовых слоях, залегающих выше
построек, сложенных капринидами, где они обитали, по-видимому, в за
полняемых приливами водоемах или слагали участки со слаборасчле

ненным низким рельефом на весьма неглубоком морском дне. Кутан
приводит другие группы рудист, образующих биостромы в среднемело
вых отложениях, включая Eoradiolites и Соалсотапа, в альбе Техаса.

2. Моноплевриды являются наиболее примитинными представите

лями второй крупной группы рудист.
Левая створка у них является
крышечкой и имеет два зуба и одну ямку. Прикрепленная
правая
створка удлиненная, спиральная или коническая. Раковины моноплев
рид тонкие и ячеистые. Этот род, по-видимому, приспособлен к жизни
на

глинистых

илах,

так

как

его

представители

встречаются

в

виде

срастаний перевернутых конусов в мергелях. где Ее встречаются другие

представители рудист. Они обычны в барремских биостромах.

3. Каприниды имеют длинную тонкую изогнутую правую створку
со стенкой, пронизаиной каналами. Они росли в изобилии и формиро
вал~ умеренно крупные постройки (mounds) в мелководных зарифо
вых участках. Многие экземпляры встречаются в прижизненном поло
жении в этих куполах, укореняясь в илистой связующей массе, которая
накапливалась внутри и вокруг скоплений рудист. Многие другие ин
дивиды перевернуты и лежат неупорядоченно. Рудисты не была колони
альными организмами и не образовывали каркас путем ветвления. Их
крупные удлиненные изогнутые стволоподобные формы сплетались и
прикреплялись друг к другу, а также укоренялись в субстрате. Они
формировали, вероятно, устойчивые скопления, способные расти в спо
койных водах, но также и противостоять действию прибоя. Скопления
336

капринид, обладающие некоторым положительным рельефом, форми
ровались на окраинах шельфа и более низких частях склона, а также
в зарифовой области. На окраинах шельфа скопления обычно имеют
микритовую основную массу и окружены боковыми грейнстоуновыми
отложениями, частицы
которых являются
исключительно обломками
рудист. Очевидно, каприниды способны были существовать в различ
ных обстановках, чем отличались от других рудистов, и, вероятно, мог
ли переносить условия зарифовых спокойных вод с ограниченной цир
куляцией и различной соленостью, а также заселять воды с открытой
морской циркуляцией на окраине шельфа.

Капротиниды являются рифообразующей группой, родственной мо
ноплевридам. Они обычны в Европе,
а также в области побережья
~ексиканского залива. Стенка раковины толстая двухслойная и часто
с большой нависающей свободной створкой. На Техасском шельфе ка
протиниды

слагают

значительную

часть

рудистовых

холмов...,...- куполов

в формации Эдвардс, залегая в верхней зоне совместно с радиолитила
ми. В обнажениях они похожи на каприниды. Не отмечено широкого
распространения этих форм на окраине шельфов в ~ексике или в фор
мации «Дип-Эдвардс» на простирании рифов Стюарт-Сити.

4. Другой важной группой рудистов аптского и более молодого
возраста являются раднолигиды. Это рифообразующие формы верхнего
мела, но встречаются также и в среднемеловых отложениях. Они обла
дают толстой стенкой раковины, сложенной тесно расположенными ра
диальными и концентрическими пластинками. Прикрепленная створка
имеет более или менее бочонкообразную или коническую форму. Верх
няя створка является
простой крышечкой, которая
могла плотно за
крываться, возможно, во время осушения,

что позволяло

некоторым

ро

дам существовать в межприливной зоне. Экологически группа была
приспособлена к жизни в различных условиях. Ее представители из
вестны .в зарифовых биостромах, на вершинах шельфовых куполов и
в среднем мелу, обычно на окраинах шельфов и на передовых склонах,
где они ассоциируют и постепенно замещаются кораллами, губкоподоб
ными Н ydrozoa, багряными водорослями и губками - биотой. обитав
шей в морских водах нормальной солености. Прочная конструкция ра
ковин многих представителей этой группы, а также их обилие на внеш
них краях шельфов указывает на то, что они могли противостоять
прибою, но другие же формы (Durania и Sauvegesia) существовали в
спокойных водах.

При детальных исследованиях сеноманекой платформы, располо
женной к востоку от Рима .[55, 281], на окраине шельфа отмечено пре
обладание капринид, а во внутренних областях - радиолитид, хотя эти
фауны в значительной мере перекрываются. Возможно, в результате
развития в течение сеномана и в более позднее время радиолитиды
приепособились к существованию в более замкнутых условиях среды.
Анализ фаций, проведенный Карбоне и др . .[55], показывает, что ра
диолитиды

и

каприниды существовали

на нижнеприливных

отмелях

края платформы Рока-ди-Кава. В этой области по обе стороны от края
шельфа отлагались более микритовые осадки.

Второстепенные организмы меловых построек представлены устри
цами и устрицеподобным родом Chondrodonta. Они встречаются в скоп
лениях раковинного детрита, а также в верхней части шельфовых купо

лов. Кораллы, главным образом ветвящиеся формы, такие как Cladop/lyllia, могут слагать биостромы в основании шельфоных куполов, а
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также встречаются на передовых склонах окраин шельфа, сложенных
рудистами.
Имеются также
бугорчатые формы
кораллов, подобные
тем, которые обнаружены в юрских рифах, но мелководные формы ко
раллов, по-видимому, на краях шельфа с более спокойными водами за
мещаются рудистами. Глубоководные Hydrozoa известны на передовом
склоне и на внешней окраине шельфов, так же как и в юрских построй
ках. Водоросли мелового периода в изобилии встречаются в областях
карбонатного осадконакопления, и их основные группы обычно встре
чаются совместно с

определенными главными группами рудистов: ра

диолитиды с багряными водорослями кодиации с капринидами

-

рослевые строматолиты

и реквиениды

на внешних окраинах шельфов,

в широком диапазоне условий среды, водо

-

в крайних

зарифовых облас

тях, например в Эль-Абра в Мексике. На рис. IХ-З показаны фациаль
ный профиль и экологическая зональность главнейших групп рудистов
и сопутствующей им биоты. Рис. XI-4 иллюстрирует строение типичных
рудистовых куполов.

Рудисты несколько отличаются от других обычных рифовых орга
низмов геологического прошлого. Это относится как
к обстановкам
осадконакопления, в которых они жили, так и к их строению.

1.

Среднемеловые формы (кроме моноплеврид) обитали в чистых

водах в условиях чисто карбонатного осадконакопления
без примеси
глинистого материала. В позднем мелу некоторые радиолитиды и гип
пуритиды выдерживали также обстановку глинистого дна.

2. Они были до некогорой степени терпимы к изменениям соленос
ти и ограниченной циркуляции. Отсутствие в типичных рудистовых
фациях брахиопод, аммонитов и иглокожих свидетельствует о том, что
рудисты могли выносить колебания температуры, солености и содержа
ния кислорода, выходившие за пределы нормальных морских вод. Об
наружение в капринидовых куполах Техаса многочисленных диастем и
поверхностей твердого дна, а
также наличие
углей непосредственно
выше капринидовых (?) биостромов на Ближнем Востоке указывает,
что

некоторые рудисты могли переносить периодическое осушение.

3.

Некоторые группы рудистов существовали во всех обстановках

от н асыщенных кислородом подвижных вод внешнего шельфа до внут
ренних зарифовых условий замкнутых водоемов (например, реквиени
ды и радиолитиды) .

4. В обстановках, характеризующихся наличием известковых илов,
рудисты росли лучше, чем организмы - фильтраторы, такие как ки
шечнополостные и губки. Биостромы реквиенид всегда встречаются
в
микритовых

осадках;

купола,

сложенные

капринидами,

также

содер

жат много пелитоморфных известняков.

5. Многие обломки рудистов, так же как и раковины живых мол
люсков, имели слишком большие размеры, и поэтому не могли обвола
киваться или обрастать корками, так что их накопления не связаны,
подобно тому, как это наблюдается в коралловых рифах.
6. Не являясь истинно колониальными организмами, что обычно
характерно для рифов, эти своеобразные моллюски, подобно кораллам,
были способны быстро расти в обстановке выше базиса действия волн
и способствовать накоплению большой массы материала. На их- устой
чивость к воздействию волн указывают окаймляющие ореолы перемы
тогораковинного детрита, образовавшегося при
разрушении раковин
рудист. Там, где процветали каприниды, фауна часто однообразна, что
свидетельствует о подавлении

22

Зак. 181

рудистами других организмов.
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раине шельфа в Техасе и Мексике

7. Отдельные рудистовые купола (холмы) на более или менее ста
бильных шельфах и на многих окраинах шельфов имеют высоту не бо
лее 10-15 м, а многие и значительно меньшую, что, возможно, опреде
ляет максимальную глубину, на которой мог начинаться рост рудистов.
8. На основании вышеперечисленных фактов можно считать, что
на окраинах шельфов рудистовые постройки должны занимать боль
шие

пространства,

по

сравнению

с

преимущественно

коралловыми

по

стройками. Они легче могут противостоять движению вод с шельфа
в
сторону моря, и, очевидно, будут окаймлять как подветренную, так и
наветренную сторону морских банок. Ширина их колец только в не
сколько сотен метров, а крутизна склонов различна. Обращенная к от
крытому морю сторона таких банок может устанавливаться по наличию
разнообразной фауны второстепенных организмо~ таких как кораллы,
багряные водоросли и Hydrozoa.
9. Структура раковин рудистов и ее арагонитовый состав приво
дят к высокой первичной пористости и более позднему частичному рас
творению при

просачивании метеорных вод.

Рудисты быстро эволюционировали с поздней юры до позднего
мела, когда они внезапно вымерли, оставив рифообразующие кораллы
и известковые водоросли главнейшими каркасообразующими организ
мами третичного времени. Значительных размеров меловые рудистовые
постройки известны с апта или баррема.

10.
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И

ФАЦИИ

СРЕДНЕГО

ЦЕНТРАЛЬНОй

МЕЛА

МЕКСИКИ

Фации побережья Мексиканского залива
в среднем еловое время
~ексиканский залив
был почти
полностью
окаймлен крупными карбонатными платформами и морскими банками.
Они образовались в результате обширной
альбекой и
сеноманекой
трансгрессии моря, предотвратившей привнос терригенного обломочно
го материала из западных областей Северной Америки. Обширные об
ласти чистых тропических вод в краевых частях Мексиканского залива
способствовали накоплению известняков, которые слагают склоны не
скольких приподнятых
областей, окружавших
погружавшуюся цент
ральную
часть
залива;
из
этих
склонов
развились
платформы
(рис. XI-5). ~елководные шельфовые впадины и лежавшие между ни
ми приподнятые области некоторых платформ стали местом отложения
эвапоритов при периодическом нарушении связей с открытыми про
странствами ~ексиканского залива. Эти шельфовые области были
отделены от Мексиканского залива узким кольцом карбонатных накоп
лений, почти достигавших уровня моря и сложенных скоплениями ру
дист и биогенных известковых песков. Склоны этого кольца, обращен
ные к ~ексиканскому заливу, имеют наклон от 2 до 50; склоны мор
ских банок в Мекснкс имеют в ряде случаев большую крутизну. В це-

i
i

.-._._.. i
~

~4
~5
~.

~6
о,

Рис. XI-5. Фации и мощности нижнего и среднего мела 'Вокруг Мекси>кансК'Ого зали
ва. Составлена по иногочисленным источни К ам , главным образом по Брайенту и др.

Публикуется с разрешения Американской ассоциации геологов-нефтяников. По
следние данные о фациях в Южной Мексике любезно предоставлены А. А. Мейер

[54].

хофом

1-

шельфовые известняки; 2 - шельфовые известняки и эвапориты;
фундамент; 4 - галит: 5 - известняки и глины (есланцыэ ) впадин;
(а - предполагаемые, б - установленные)
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36-

обнаженный домеяовой
края рудистовых рифов

лом размах подводного рельефа мог достигать 1000 м. Мощность мелко
водных меловых карбонатных отложений на этих огромных платфор
мах достигает еще большей величины. В Мексиканском заливе и в
Атлантическом океане ранне- и среднемеловые окаменелости подняты
драгированием

из

подводных

выходов,

расположенных

далеко

в

ниж

ней части склонов этого кольца. Это указывает на непрерывный рост
платформ с юрского времени или, возможно, на проявившиеся блоко
вые
движения по разрывам
в нижней части
уступа. Геофизические
профили через платформы показывают наличие выступающего хребта
в меловых слоях, простираюшегося параллельно краям платформ и
расположенного

в

их

окраинных построек

пределах,

[54].

что

является

свидетельством

роста

Те же геофизические методы подтверждают

наращивание ранне- и среднемеловых слоев с выдвижением их в сторо

ну моря на наклонных карбонатных
ную структуру крупных платформ.

склонах

и

показывают

конеч

Эти ранне-среднемеловые банки и платформы оставались таковы
ми вплоть до настоящего времени, и современная батиметрия Мекси
канского залива ясно очерчивает области меловых впадины и шельфа.
Узкий пролив, вероятно, располагался на юге, приблизительно на месте

современного о-ва Куба. Антильский орогенический пояс был в то вре
мя геосинклинальным прогибом.

Западная сторона Мексиканского залива окаймлена другой об
ластью значительного погружения - Мексиканской
геосинклиналью,
которая была заполнена осадками. Карбонатные толщи, мощность ко
торых измеряется
тысячами метров, ныне наблюдаются
в восточной
Сьерра-Мадре и являются свидетельствами миогеосинклинального ре
жима, в условиях которого формировались известняки впадин и
не
обычайно мощные карбонатные банки. Западная граница этой области
погребена под третичными вулканитами Центральной и Западной Мек
сики. Очевидно, эти отложения маскируют серию мезозойских орогени
ческих островов

и

источник сноса

нижне-

и

верхнемеловых

песчаников.

Климат среднемелового времени сравнительно хорошо изучен.
Пни цикадофитофитов и
следы динозавров
в литоральных
осадках
альбского возраста, обнажающихся на плато Эдвардс в Центральном
Техасе, указывают на то, что к северу от 300 с. ш. существовал тропи
ческий климат. Наличие альбских эвапоритов во впадине Тайлер в Се
верном Техасе и во впадине Маверик в Южном Техасе, а также в Гва
темале и в Кей-Сал у побережья Кубы свидетельствуют о жарком
климате с засушливыми периодами.
Огромная
мощность осадков,
представленных известковым

илом,

также

указывает

на

существование

в то время тропических морей. Значительные количества этих осадков
слагают не только шельфовые платформы - их много и на передовых

.склонах

и в окраинных морских впадинах. Только в северной прибреж
ной области встречаются значительные количества глин и песков. Пес
ки, по-видимому, сносились из Аппалачской области на востоке и из
расположенных западнее областей Северной Мексики, к северу от Мон
террея и Салтилло. Участок побережья между этими двумя областями
представлен узким поясом песков, которые обнажаются в Южной Ок
лахоме и на севере Центрального Техаса и свидетельствуют о том, что
область
Мидконтинента дренировал ась
немногочисленными
реками,
точно так же, как и в настоящее время. Случайный привнос глинистого
материала приводил к образованию широко распространенных темных
глин,

которые

залегают

в

виде

отдельных

пачек

в

преимущественно

карбонатном разрезе по всему периметру северного побережья Мекси341

канского залива, например, «сланцы» Пайн-Айленд - Ла-Пена и Ота
тес аптекого возраста, альбские «сланцы» Киамичи и севоманская
формация Грайсон-дел-Рио.
Крупные среднемеловые карбонатные банки

Центральной

Мексики

Известные
банки Центральной
Мексики (см.
рис. XI-5)
включают
платформы Толиман, Эль-Доктор, Актопан, Валлес и Фаха-де-Оро
(Голден-Лейн}. Фации банок или . платформ обычно
носят название
формации Эль-Абра, а известняки впадин именуются формацией Та
маулипас (табл. XI-l). В Коахуила и Чихуахуа расположена северная
шельфовая область, намечаемая по выходам известняков Аврора. По
скольку одни из крупнейших в мире месторождений нефти расположе
ны вдоль краев платформы Фаха-до-Оро или Голден-Лейн, лежащей
к югу от Тампико, фации этих отложений в последние 20 лет были де
тально изучены геологами Мексики и США в надежде, что и без того
огромная добыча нефти из мексиканских месторождений
может быть
увеличена за счет морских площадей, прилежащих к побережью Мек
сиканского залива. Продолжение месторождения Голден-Лейн под во
дами залива, установленное компанией «Петролеос М~ксиканос», обна
ружившей месторождения газа в поясе рифов Стюарт-Сити - Эдварде
в Южном Техасе, способствовало этим исследованиям.
.
Фации были описаны: Уилсоном и др. [407] на банке Эль-Доктор,
Барничем и Иллингом .[22] на месторождении Поза-Рика, Гриффитом
и др. [133] в поясе рифов Куесга-Эль-Абра и Дип-Эквардс, Боне [44]
на месторождении Голден-Лейн, Бесера .[33] в Поза-Рика, Карраско

[60] на платформе Актопан, Роузом [305], Кейтом .[ 181] и Боне [45]
на месторождении Голлен-Лейн, в Куесга-Эль-Абра и в рифах Эдварде
и Куганом и др. [74] на месторождении Голден-Лейн и в Поза-Рика.

В отложениях этих районов установлены основные типы микрофаций,
перечисленные ниже. Несмотря на некоторые различия в терминологии,
исследователи в

основном одинаково определяют типы горных пород и

Корреляция среднемеловых отложений Мексики и Техаса
ярус.

Центральнаlf
Мексика

Северная
Мексика

Таблица и-:

Техас
Известняк Буда

куеста-дел-кура

Сеноман

Глины ( ..сланцы")
Дель-Рио

Аль6

Апт
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Глины ( ..сланцы")
Отатес

Глины ("сланцы")
Ла-Пенья

Лайн-Айленд

их значение

для интерпретации обстановок

осадконакопления. Ниже

они 'перечислены в порядке расположения фаций от впадины к шельфу.

Б пади н а и о к р а и н а в п а Д и н ы (стандартные поясафаций 1 и 3) - табл. III.
Известняк Тамаулипас Восточной Мексики; фации краевого склона по Карраско, на
званные Гриффитом и др. [1331] планктонным микритом. В Северной Мексике более
толстослоистые фации включены в состав отложений впадины Аврора, а тонкослоистые
ритмичные сеноманские фации - в состав формации Куэста-дел-Кура,
Пелагические пелитоморфные известняки и вакстоуны. От темно- до светло-серых,
равномернослоистые, со стилолитовыми швами вдоль прослойков глины и органоген
ных пленок. Присутствует много прослоев темных кремней. Тонко (10-30 см)- или
среднеслоистые ритмичнослоистые отложения с текстурами оползания (будинами)
и поверхностями внутриформационных размывов, обусловленных соскальзыванием или
образованием подводных каналов. Микритовая структура с рассеянными обломочными
известковыми частицами алевритовой размерности, такими как микропеллеты, имею

щими главным образом мелководное происхождение (СМФ-3), остатки тинтиннид,
кальционеллид и глобигеринид. Листовая и микроградационная слоистость, текстуры
врезания и заполнения, редкие ходы илоедов.

О к р а и нн ы е

б р е к ч и и

и

ко нгломе р ат ы

(стандартный пояс

фаций

4)

В Поза-Рика для их обозначения используется термин «известняк Тамабра». Это
обломочные фации по Кугану и др. [74]. Уилсон и др. [4О7] описывали их как грубые

конгломераты, занимающие окраинное положение по отношению к банке Эль-Доктор.

Карраско [60] описал массивное тело, сложенное породами этих фаций
30 м), в основании известняков Эль-Доктор или Эль-Абра.

(мощностью

Эти конгломераты являются рудстоунами и флаутстоунами. Обломки имеют раз
мер от 25 см до 1 м в поперечнике; они включают обломки ранее литифицированных
мелководных известняков, а также
микритовые обломки
с остатками
планктонной

микрофауны. Обломки окатаны или полуокатаны и могут быть хорошо отсортированы.
Границы с микритовым заполнителем обычно (но не всегда) четкие; краевые части
обломков эродированы и могут быть также выветрелыми и окисленными. В некоторых
районах отложения нижней части склонов

ным

микритом с включенными в

Встречаются
подстилаемые

оползневые

слои

горизонтально

и

впадин

представлены в

основном

биоген

него рассеянными крупными окатанными глыбами.

слои

с конволютной

слоистыми

пластами,

что

слоистостью,
указывает

перекрываемые
на

почти

и

одновре-.

менную с осадконакоплением деформацию слоев на склонах.

Б и о кл а ст и ч е с к и е
4 и 6)

Ф а ци и

о кр а и н ы

ш ель Ф а

(стандартные

пояса

фаций

Этот термин, используемый Кутаном и др. [74] и Карраско [59], соответствует
скелетным пескам и алевритам Гриффита и др. [133]. Фации встречаются в изве
стняке Тамабра (обломочный материал передового склона) и в виде ореолов вокруг
капринидовых и радиолитидовых холмов - куполов на окраине шельфа, где они

обычно включались в состав формации Эль-Абра.

В отложениях может отсутствовать четкая слоистость. В других местах встре
чаются мощные клинообразные передовые слои и обычно косая слоистость. Переслаи
вается плохо сортированный грубый обломочный материал и значительно лучше сор
тированные более мелкозернистые биогенные обломки. В этих песках может быть
примееь биогенного материала алевритовой размерности. Фауна в отложениях внеш
него склона (например, в известняках Тамабра в Поза-Рика и в узкой кайме вокруг
рифов Дип-Эдвардс) содержит
обломки капринид и
раДИОЛИ1ИД (60% по
данным
Гриффита и др. [133]), багряные водоросли, спонгиоморфные Н ydrozoa, губки и ко
лонии дендроидных кораллов - до Б% каждой из групп. Может присутствовать до
5% обломков пород. В более высоких участках шельфа обломки организмов пред
ставлены исключительно
обломками
рудистов
и
гастропод,
образующих ореолы
вокруг капринидовых куполов (СМФ-4 и СМФ-5).

Рудистовые

купола

окраины

шельфа

(стандартный

пояс

фаций

5)-

табл. ХХХ Е

Капрннидовые микритовые фации Кугана и АР.; органогенный риф по Гриффиту
И др. И

Карраско. Это накопления, сложенные отдельными холмами -

куполами

ка

принид с примесью радволнгид. Алан Кутан (личное сообщение) выделяет следующие
биофации: кораллово-водорослевую, кораллово-спонгиоморфную, фацию моно плевр ид
и фацию капринид. Постройки имеют высоту порядка 3-15 м и ширину в несколько
сотен метров. На обращенных к открытому морю краях крупных банок они залегают

одна на другой. Примерами являются: северо-восточный край платформы Актопан, бан
ка Эль-доктор и Куесга-Эль-Абра на восточной стороне платформы Валлес. Некоторые
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экземпляры рудист залегают в прижизненном положении. Обычно они беспорядочно
разбросаны в микриговой основной массе. Второстепенные организмы представлены
кораллами, сверлящими моллюсками из группы Pholas, гастроподами, некоторым ко
личеством рудист - реквиенид и разнообразными крупными фораминиферами, вклю. чающими представителей родов Orbitolina, Dictyoconus, Chofatella, Cuneolina,Coskino-

На оконечности шельфа Эль-Абра к востоку от Валлес, в Сан-Лунс-Потози
Гриффит и др. [133] следующим образом описывают фаунистический комплекс, сви
детельствующий об открытой циркуляции вод: каприниды 23%" радиолитиды 15%, ко
раллиновые водоросли, Н ydrozoa и оолиты по 1О % и дендроидные кораллы 5 %
(СМФ-7с, бафлстоун).

linoides.

Фации
края
шельфа
(стандартный пояс фаций 7)

и

внутренних

частей

банки

Эль-Абра

Это фации грейнстоуна с частицами, одетыми оболочками, по терминологии Ку
гана и др. и Гриффита и др. Карраско назвал их оолитовыми фациями. Слои имеют
мощность от нескольких сантиметров до метра и характеризуются косой слоистостью.

Осадок представлен грейнстоуном, сложенным сортированными, окатанными частицами
с оболочками, среди которых выделяются обломки пород, милиолиды и дазиклада

ции. Алан Кутан (личное сообщение) отмечает наличие радиолитип

Sauvegesia

в этих

близких к зарифовым фациях. Хорошо сформированные оолиты редки; присутствуют
комки грейнстоуна и пеллеты, В некоторых участках окраины шельфа багряные во

доросли

Solenopora

и

Jania

образуют ядра. Эти слои грейнстоунов с частицами, оде

тыми оболочками, перекрывают и окаймляют капринидовые купола на Куеста-Эль-Абра

гсме-ш.

Ф а ции в н утр е н н и х ч а с те й б а н к и

Эль

-А

б р а

(стандартный

пояс фаций

8)
Это светлоокрашенные, хорошо слоистые отложения, с мощностью слоев от 30 см
до 3 м. Обычно они имеют цикличное строение; в верхней части разреза циклов
наблюдаются признаки обмеления. Наиболее низкие слои в цикле представлены ми
крятом с ходами илоедов и остатками Toucasia или милиолидовым грейнстоуном,
Вверх по разрезу эти слои сменяются листоватыми микритовыми известняками и
далее венчаются коркой доломита или внутриформационными галечными конгломе
ратами. Различными исследователями выделяется восемь наиболее обычных фаций
внутренних частей банок и замкнутых морских водоемов.

1.

Милиолидовый грейнстоун, Толстослоистые

(1

м)

или массивные отложения;

в верхней части ходы илоедов: содержат некоторое количество пеллетовых зе

рен, но главным образом сложены раковинами фораминифер - милнолид
(СМФ-18) - табл. ххх С.
2. Пеллетовый грейнстоун или вакстоун, в подчиненном количестве грейнстоун.
Спаритоный цемент; обычно 75 % пеллетовых зерен, менее 10% раковин ми
лиолид, 5 % биокластов. Пеллеты образуются в известковом илу как участки
затвердевания, а слабые течения затем частично вымывают межпеллетовый
известковый ил (СМ Ф-16) .
3. Милиолидовый вакстоун - пакстоун. Осадок, пронизанный ходами илоедов,
с примесью остатков рудист (СМФ-19).
4. Моллюсковый вакстоун. Toucasia и рудисты - моноплевриды, устрицы, при
месь милиолид. Местами устрицы или рудисты образуют биостромы (табл. V В).

5. Листоватые корки доломитов и пелитоморфных известняков. Образованы при

испарении морских вод, вызывающем осаждение и замещение минералов. По
аналогии с голоценовыми осадками листоватость обусловлена, вероятногводо

6.

рослями. Разрыв корки при высыхании и закручивание ее фрагментов приво
дит к образованию внутриформационных брекчий, которые заполняют каналы
и являются обычно боковыми фациями по отношению к коркам (СМФ-24).
Желвакевые водорослевые ламиниты с окончагой текстурой. В основном пел
летовые пелитоморфные известняки или однородные пелитоморфные известняки.

Представляют

обезвоженные

водорослевые

милиолидами и остракодами (СМФ-20).

7. Горизонтально-слоистые
текстура

отсутствует;

тонкозернистые

часто

скопления

листоватые

представлены

чистым

с

рассеянными

ламиниты,

доломитом,

в

них

окончатая
содержащим

рассеянные остатки мнлнолид, Также, вероятно, образуется в результате улав
ливания

водорослями

известкового

ила,

образовавшегося

в

благоприятные

сезоны.

18.

Однородный пелитоморфный

известняк или доломит

(СМФ-23).

Изученные в Мексике обнаженные участки платформ имеют СИЛЬ
но изменчивые фации, демонстрируют
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Рис. XI-6. Распространение фаций известняка Эль-Абра, полученное по данным фак
торного анализа. По Гриффиту и др. [133]; разрез по пересечению Куеста-Эль-Абра,

в

15 км к востоку от Валлеса, Сан-Луис-Потоэи (Мексика). Сравните этот разрез

с рис. XI-I0. Публикуется с любезного разрешения Общества специалистов приклад
ной палеонтологии и минералолии
1 - пеллетовые фации; 2 - илистые фации с текстурами «птичий глаэ» и строматолигамн: 3 афанитовые илистые фацин: 4-5 - органогенно-обломочные фации (4 - алевритовые. 5 - песча
ные); 6 - фации органогенных рифов (на рис.- косая клетка); 7 - пористые слои

типы

пород и

четко иллюстрируют соответствующие

им обстановки

осадконакопления. Внутренние части платформ и крупных морских ба
нок являются областями широкого распространения хорошо слоистых
отложений формации Эль-Абра. На окраинах платформ и банок при
сутствуют бугры, представленные капривид-радиолитиловыми рудисто
выми постройками, и значительные количества органогенного известко
вого песка. Эти фации исследованы достаточно хорошо. Фации же пе
редового склона банок всегда вызывают трудности при их интерпрета
ции. Являются ли разрывы на краях массивных карбонатных масс ба
нок одновременными с осадконакоплением, или они более поздние? Ка
кую именно крутизну имел первичный склон? Каков был размах пер
вичного рельефа банок - десятки или сотни метров? До какой степени
литологические критерии могут способствовать правильной оценке па
леоглубин? Определенные ответы на эти вопросы необходимы при про
ведении поисков нефти

и для сравнения

меловых окраин шельфа

с

окраинами другого геологического возраста.

Одной из наиболее изученных областей, где можно наблюдать фа
ции окраины шельфа, является область, расположенная вдоль авто
страды Тампико в 10-12 км к востоку от г. Валлес, Сан-Луис-Потози
(рис. XI-3 и 6). Здесь многочисленные карьеры врезаны в восточный
край платформы Валлес. которая приподнята вдоль осложненной раз
рывами антиклинали, расположенной перед горами Сьерра-Мадре, на

расстоянии более

100

км. Фронтальный, обращенный на восток обрыв

Куеста-Эль-Абра
обнажает
рифовые
бугры,
расположенные
близ
окраины шельфа, в районе ж-д ст. Танинул. Крупные расселины и пе
щеры, расположенные вдоль обрыва, дают возможность дополнительно
проводить детальные
исследования. Эти обнажения
обрыва Кусста
Эль-Абра были детально изучены и с результатами этих исследовании

можно ознакомиться по работам Боне {44], Гриффита и др . .[133], Пу
теводителя геологического общества Техаса (1963 г.). К сожалению,
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Рис. XI-7. Нефтяные месторожце . .
ния и фации среднемеловых от

ложений в поясах Голден-Лейн и
Поза-Рика на побережье Мекси
канского залива в Мексике.Точ
ками показаны
мераты

Мексиканский
залив.

брекчии

и конгло

мелового· возраста

в

поя

се Поза-Рика и эоценового воз
раста на банке Голден-Лейн вы
ше формации
Эль-Абра.
Банка
Голден-Лейн
не обнажена.
Вос
точная
окраина
обнажающейся
платформы

Валлес

показана

в

Куесга-Эль-Абра
в северо-запад
ном углу карты; пунктирной ли
нией

-

главные

фациальные

ницы. По Лопец - Р амос
Кугану и др. [74]
1-4 - фации (1 - Эль-Абра ,
мабра,

3-

брекчий,

4-

гра

[220]

и

2 - Та
Тамаулипас)

как обычно, отложения передового склона в этом обрыве представлены

неполно, будучи опущены по разрыву и слагая береговую равнину. Сква
жина, расположенная в 15 км к востоку от обрыва Эль-Абра (КОКО
прошла отложения впадины, представленные известняком Тама
улипас (фациальныйпояс 3) .
Особая проблема,
касающаяся интерпретации
фаций передового
склона, связана с важными породами - коллекторами Поза-Рина. за
легающими на глубине несколько южнее обнажений Куесга-Эль-Абра
(рис. XI-7). Пояс пород Поза-Рика протягивается параллельно запад
ному краю банки Голден-Лейн, изгибаясь в дугу на протяжении
150 км, и залегает структурно ниже последней на 1000 м. Обусловлена
ли эта значительная разница в высотах залегания тектонической или
конседиментационной причиной?
Предлагаются следующие
интерпре
тации; 1) пояс пород Поза-Рина представляет собой осадки внешнего
края (рифовые бугры)
банки Голден-Лейн, опущенные по разрывам:
современный положительный бугристый
(холмистый) рельеф
банки
Голден-Лейн обусловлен блоковыми поднятиями и карстовой эрозией
или 2) отложения Поза-Рика сформировались просто из накоплений
передового склона, представленных брекчиями, захороненных в извест
ковых илах впадины. Проблемы, связанные с этими интерпретациями, и
их значение рассмотрены Куганом и др. [184], которые придержива
лись первой точки зрения.
Несмотря на некоторые неясности положения отложений Поз а-Ри
ка, устанавливаются в целом общие факты и идеи:
1. Платформа Голден-Лейн представляет собой удлиненную банку,
сложенную мелководными известняками (формация Эль-Абра) и
на
клоненную
в
сторону Мексиканского залива.
Она
имеет
размеры
145Х65 км, а общая мощность послеюрских осадков на ней составляет около 1500 м. Возраст ее альбский и сеномаиский (?) Если истинную

NQ 22),
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мощность принимать по данным скважины Джардин 35, пробуренной
на платформе Голден-Лейн, мощность формации Эль-Абра должна со
ставлять 3000 м; если эти данные не принимать во внимание, ее мощ
ность может оцениваться половиной этой величины.
2. Эта банка сформировалась вдали от берега и занимала изоли
рованное положение в заливе Тампико раннемелового Мексиканского
залива. Ее наиболее внутренние фации, распространенные вдоль совре
менного побережья Мексики, включают несколько пластов ангидрита.
Банка отделена от платформы Валлес, расположенной в миогеосинкли
нали на западе, впадиной шириной лишь около 60 км (впадина Чикон
тепек или южная часть впадины Магискацин).
3. Банка Голцен-Лейн развивалась на сиалическом фундаменте,
изверженные породы которой являются южным продолжениемструк
турной дуги Тамаулипас; она, вероятно, перекрывает структурное за

вершение
мексиканской
части
позднепалеозойского
пояса, окаймляющего Мексиканский залив.

орогенического

:1-. Край платформы включает ряд отдельных палеоморфологиче
ских или структурных
выступов, в которых под покрышкой третич
ных - позднемеловых (?) глинистых отложений скапливалась нефть.
Эти поднятия расположены на эродированной кровле мощной толщи
известняка Эль-Абра. Они, вероятно, являются эрозионными, а не чи
сто конседиментационными, но их устойчивость к размыву, возможно,
обусловлена тем, что они приурочены к участкам куполов, сложенных
толстораковинными рудистами. Поскольку бурение здесь началось не
давно, породы формации Эль-Абра банки Голден-Лейн изучены плохо.
5. Среднемеловая масса известняков в Центральной j\'1ексике ре
гионально

перекрыта

предтуронским

угловым

несогласием,

распростра

ненным по всей области Мексиканского залива, и в формации Эль-Аб
ра, вероятно, перед эпохой

позднем елового осадконакопления

широко

развивались процессы
карстового обрушения, образования каверн
и
пористости. Хотя И кажется весьма вероятным, что банка в течение пе
риода формирования
регионального предтуронского несогласия была
прпподняга над уровнем моря, но это не может быть доказано из-за
последующей эрозии определяющих это несогласие слоев. Кровля бан
ки Голцен-Лейн, весьма возможно, испытывала ряд фаз осушения с се
номанского
до олигоценового
времени. Наиболее
молодые меловые

конгломераты, образовавшиеся за счет размыва фаций Эль-Абра, ука
зывают на осушение

и эрозию в

самом

конце

мела

и

в

предпалеоцено

вое время. Верхнемеловые - эоценовые отложения, перекрывавшие об
ширную банку, были впоследствии удалены в результате поднятия
и
наклона в сторону Мексиканского залива в предолитоценовое время .

.. 6. Пояс отложений Поза-Рика представлен серией структурных
поднятий, параллельных поднятиям банки Голден-Лейн, но они залега
ЮТ на значительно более низком уровне. Они перекрыты верхнемеловы
мии третичными отложениями. Все постсеноманские понижения уров
ня -моря, вызывавшие осушение банок Эль-Абра, не могли затронуть
пояс Поза-Рика.
: Т. Отложения Поза-Рика (Тамабра) являются, однако, более до
ломитовыми и чаще обладают обломочной структурой, чем отложения
банки Голден-Лейн,
Они подверглись интенсивным
неоморфным вто
ричным изменениям. Отложения имеют наибольшую мощность близ
банки Голден-Лейн (500 м), нона протяжении 20 км В северо-западном
направлении, на удалении от банки, значительно сокращаются в мощ
ности.
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8. Формация Тамабра содержит смешанную и чередующую
ся био
ту двух типов: биоту пелагических пелитоморф
ных известняков и мел
ководный бентос.
9. В поясе Поза- Рика мощные карбонатные фации формации
Та
мабра содержат многочисленные маломощные
глинистые пачки (воз
можно, бентониты), которые могут быть проел
ежены на части площа
ди; некоторые из этих пород содержат пелаги
ческую микрофауну.
Барнич и Иллинг

.[22]

и Кугани др.

[74]

отложениями предрифовых отмелей, росши
х

ногенного

осадконакопления:

эти

считали фации Тамабра

in situ

исследователи

в результате орга

указывали,

что

в це
лом фауна описываемых отложений является в большей
степени нор

мально морской, чем фауна формации Эль-Аб
ра. В ее составе отмеча
ются рудисты - радиолитиды, глубоководные
Н ydrozo a, 'кораллы, а так
же каприниды, при почти полном отсутствии
милиолид. Таким образом,
она резко отличается от фауны формации
Эль-Абра банки Голден
Лейн, которая, хотя и недостаточно хорошо изучен
а, однако характери
зует, по-видимому, условия более замкнутых
морских бассейнов. Кутан
и др. отмечают наблюдаемую в одном керне
толщу мощностью 90 м,
которую они интерпретируют как накапливав
шуюся in situ с обмелени
ем вверх по разрезу. Они полагают, что
пояс, месторождений Поза
Рика образовался в рудистовых рифовых накопл
ениях. Эти рифы рас
полагались на цепи поднятий, ныне предст
авленных участками с мало

мощными послеюрскими - (Брит. досреднемело
выми отложениями, за
легающими,
по-видимому,
на
ограниченных
разрывами
блоках
(рис. Хг-В). Эти образования рассматриваются
как аналоги морских ба
нок Белиза, Турнеффе, рифа Гловерс и Чинчор
а.
Однако имеются и другие доводы в пользу
аллохтонного происхож
дения фаций Тамабра в Поза-Рика .[33]:
1. Степень разрушения остатков рудист прогрессивно возрас
тает в

западном

направлении при

удалении от предполагаемого

биокластического материала на банке Голден
-Лейн.
2. Мощность формации Тамабра уменьшается

источника

в направлении

востока на запад, с удалением от
предполагаемого источника сноса.

с

3. Плохая сохранность рудистов и отсутствие ориентировки
в их
расположении указывает на то, что они являют
ся обломочными части
цами и имеют не местное происхождение. Обычн
ое биологическое исти
рание карбонатных частиц ослабляет аргуме
нтацию пунктов 1 и 2.
4. Количество глинистого материала в осадках показывает,
что ру

дисты местами не росли.

5. Переслаивание фаций Гамабра с пелагической фауной типичн
ых
фаций Гамаулипас (причем пелагические фации
в стратиграфическом
разрезе охватывают интервал от альба до, по
крайней мере, сеномана)
показывает, что мелководные карбонатные
фации не могли постеп~нно
сменить фации впадины. Наличие пелнтоморфно
го известняка с пела
гической микрофауной типа Гамаулипас внутри
раковин рудист указы

вает на смещение фаций, характеризующих две
различные обстановки

осадконакопления.

.

Хотя имела место эрозия кровли банки Голден
-Лейн, известна пол
ная мощность верхнемеловых - нижнетретичн
ых отложений, перекры
вающих формацию Тамабра. Считали, что
формация Тамабрапред

сгавляет осадки предрифовых отмелей, отлага
вшиеся

in situ

нем окаймлении банки Голден-Лейн: ныне они
залегают на

на внеш

1000

м ни

же банки Голден-Лейн (см. рис. XI-8). Безусл
овно, рудисты, кораллы и
Н udrozo a, найденные в формации Тамабра,
не существовали на таких
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Рис. XI-8. Разрез, простврающийся от платформы Голден- шения
известняков Эль-Абра, Тамабра и Гамаулипас
тно
относительные мощности и стратиграфические взаимоо
(как покааано на разрезе) скудные. По Кугану
ева
Акуа-Ну
ей
формаци
а
Тамабр
яка
известн
ии
. данные о замещен
любезного разрешения Американской ас

и др. [74, фиг. 7] и Н. Кврильо, Р. Роча

социацни геологов-нефтяников

и А. Акунья. Публикуется с

глубинах. Если

эта часть банки

испытала погружение

в результате

тектонического прогибания, она должна была быть погребена до позд
немелового времени.
В связи с этим имеют важное значение данные
Бесерра о стратиграфической непрерывности разреза формации Та
мабра ио постепенном накоплении этих фаций в течение среднемело
вого времени. Логичным объяснением
наблюдаемой картины
может
служить,

по-видимому,

непрерывное

и

почти

одновременное

с

осадко

накоплением образование материала формации Тамабра, являвшегося
обломочным материалом, сносившимся с края банки Голден-Лейн.
~огла ли амплитуда среднемелового рельефа составлять 1000 м,
о чем говорит наблюдаемая ныне структура? Б. У. Уилсон, Б. Каррас
ко и П. Энос, изучавшие обнажающиеся на поверхности банки в Сьер
ра-Мадре, установили, что некоторые из них имеют значительный раз
мах рельефа. Несмотря на значительную разницу в мощностях фаций
банки (1500-2000 м) и впадины (300-400 м), величина размаха
рельефа вряд ли была такой. Полевыми исследованиями установлено
существование разрывов на окраинах банок, явившихся результатом
третичных орогенических движений. Это усложняет объяснение транс
грессивного прилегания толщ. По аналогии с картиной, наблюдаемой
на банках от мелового до современного возраста восточной части l\\ек
сиканского залива, хочется объяснить 5-б-кратную разницу в мощно
стях существованием первичного рельефа, обусловленного различной
скоростью седиментации на банке и во впадине. Фации указывают, что
вершины банок находились почти на поверхности воды, временами да
же осушались, а фауна осадков впадин была существенно пелагическая,
но мы не можем установить абсолютную разницу в глубинах. Возмож
но, имело место дифференцированное прогибание субстрата, но в тек
тоническом отношении неправдоподобно, что изометричные округлые
участки на дне моря погружались в пять раз быстрее, чем окружающие
области. Если рост банок не сопровождался значительно большим про
гибанием по сравнению с лежащими между ними впадинами, банки
должны были возвышаться более чем на 1000 м в сеноманское время.
Эта величина не неправдоподобна, если сравнить ее с наблюдаемым
первичным рельефом, сохранившимся в триасовом доломите Тироля.
Седиментологические данные о периферических фациях указывают
на существование значительного рельефа, но не позволяют оценить его

размах в метрах. В тонко- или среднеслоистых известняках присутст
вуют текстуры
оползания, ГРУ9ые
конгломераты содержат
обломки
предварительно литифицированных известняков и местами обнаружи
вают

ясно выраженную

градационную слоистость.

впадин состоят исключительно из

микрита,

Некоторые фации

содержащего остатки

пела

гической фауны, и обильные желваки черных кремней, что указывает

на осадконакопленис, происходившее значительно ниже базиса дейст
вия

волн.

Пояс рифов Дип-Эдвардс или Сзюарг-Сизи
Крупная карбонатная платформа, называемая в Техасе шельфом Ко
манчи, и узкая окраина шельфа (риф Стюарт-Сити, см. рис. II-9) , в
фациальном отношении близко напоминающие мексиканские морские
банки, протягиваются вдоль северного берега Мексиканского залива.
Из пла:тформенных толщ добывается незначительное количество нефти
и
большое
количество
газа - из
месторождений,
расположенных

вдоль

350

ее края

(в Южном

Техасе)

-

рис.

XI-9;

карбонатные фации

Рис.
ская

XI-9.
карта

немелового

Палеогеографиче
Техаса для сред

(альбского)

вре-

мени
формирования
грум
Фредериксберг и Увчига. Поя

са Девилс-Ривер и Стюарт-Си
ти

представлены

рудистовыми

постройками
окраин шельфа.
Детальное распределение
фа
ций
на Команчском
шельфе
см.
рис.
II-9.
Обнаженные
участки

показаны

точками.

Названия городов сокращены:

Хьюстон, Ларедо, Сан-Анто
нио, Остин, Форт-Уорт, Сан
Анджело

1О0КМ

L.--..J

здесь тщательно изучались с 1950-х годов. Кейт-] 181], Роуз [305]
и
Гриффит и др. [133] установили наличие тех же микрофаций и ту же
их латеральную последовательность, которые наблюдаются и на мекси
канских банках. Исследования Гриффита и
др. показывают, какую
ценность имеет сравнительный анализ данных наземных работ и мате
риалов по скважинам. Весьма детальное изучение мнкрофаций карбо
натных пород окраины шельфа в Куеста-Эль-Абра в Мексике было
проведено на

компьютере для

определения минимума основных пара

метров, необходимых для описания близких фаций в рифовом поясе
Дип-Эдвардс. Рифовый пояс Флориды служил современным аналогом
для подтверждения выводов об обстановках осадконакопления. Благо . .
даря таким сравнениям удалось более точно интерпретировать бурение
в поясе Дип-Эдвардс, в условиях когда материалы и время ограничены.
На рис. XI-I0 изображен профиль через край шельфа, составлен

ный по материалам вышеупомянутой работы (сравни с рис.

XI-6).

На

блюдается смена фаций в боковом направлении от пеллетовых, милио
лидовых микритовых осадков с зернами, покрытыми оболочками, ин
тенсивно доломитизированных на

участках, расположенных далеко за

краем банки, к окраинным пеллетовым грейнстоун-вакстоуновым фа
циям, в породах которых обычны зерна с микриговой оторочкой. Эти
пеллетовые пески на

протяжении мили

или

около того

постепенно пе

реходят в фации окраины шельфа, в которых банки, сложенные пере
мытыми биокластическими песками, переслаиваются с капринидовыми
вакстоунами. Во внешней части этого окраинного пояса, имеющего ши
рину 8 км, песчаный детрит содержит разнообразную фауну пластино

и комкообр азных губкоподобных Н ydrozoa (например, Actinstromonia) ,
многочисленные виды кораллов, включая ветвистые Cladophyllia и ком
пактные Diploastrea. Некоторые рифовые организмы заключены также
в известковый ил. Окраинный пояс резко сменяется темными глини
стыми пелагическими пелитоморфными известняками, имеющими более
молодой возраст, чем карбонатные отложения окраины шельфа.
Распространение фаций и структура пояса характеризуется
дующими особенностями:

сле
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Рис. XI-10. Профиль окраинно-шельфового пояса Дип-Эдвардс или Стюарт-Сиги В
южной части округа Атаскоза и в северной части округа Би в Техасе. По Гриффиту

и др.

[133],

с

разрешения Общества

специалистов прикладной палеонтологии

и

ми

нералогии

пористые слои; 2 - мнлнолидово-пеллетовые известняки; 3 - пеллетовые
грейнстоуны:
4биокластнческнй грейнстоун: 5 - вакстоун с онколитами в оболочках с зернами;
6 - пелагиче
ский вакстоун

1-

1. Окраинный пояс имеет ширину лишь 5-10 км, является очень
длинным инеобычно правильным. Он простирается более чем на
1000 км вдоль побережья от района севернее Ларедо, округ Вебб, Те
хас, до района к северу от Нового Орлеана в Луизиане, где он скрывает
ся под вода.ми Мексиканского залива.
2. Отсутствие отложений Джорджтаун (верхний альб) на некото
рых
участках
вершины барьера,
сокращение мощности
отложений
Джорджтаун и их трансгрессивное перекрытие глинами Дель-Рио
указывает на то, что барьер являлся топографически выраженным подня
тием, возвышавшимся над областью шельфа. Пелитоморфные извест
няки«Джорджтаун», или Атаскоза, накапливавшиеся во впадине, при
мыкавшей к окраине шельфа со стороны Мексиканского залива, запол
нили ее и перекрыли окраину шельфа. Эта интерпретация предусматри
вает существование значительного рельефа дна, измеряемого сотнями
метров. Реконструкции в виде профилей [384] показывают, что обра
щенный к открытому морю склон имел крутизну около 20, т. е. несколь
ко .меньше, чем на крупных морских банках Центральной Мексики.
3. Там, где пояс наиболее четко очерчен, на его морской стороне
обнаруживаются разрывы, подобно тому как это наблюдается в Куес
та-Эль-Абра на восточной окраине платформы Валлес и предполагает
ся на западной стороне банки Голден-Лейн. Отличить разрывы от пер
вичного батиметрического рельефа у фронта рифа трудно.
4. В пределах окраинного пояса последовательность фаций в раз
резе отчасти регрессивная. Скважины, пробуренные у крутого края
пояса, в верхней части проходят карбонатные отложения мелководной
платформы, возникшие в условиях замкнутых бассейнов; вниз по раз
резу

они

сменяются

рудистовыми

вакстоунами

и

органогеннымдетри

том, далее обломками рудистов и кораллов и пелито.морфными извест
няками впадины. Общая мощность такой последовательности, изучен
ная по скважинам, составляет 650 м; максимальная мощность рифовых
пород может достигать 500 м.
5. Напротив, зарифовые платформенные фации широко распрост
ранены и хорошо изучены. Они включают как отложения мелководных
бассейнов в Северо-Техасской впадине и во впадине Маверик, так
и
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шельфовые пески и доломитизированные илы межприливной зоны на
платформе Сан-Маркос в Центральном
кос

пересекают

несколько

зон

разрывов,

Техасе. Платформу Сан-Мар
простирающихея

в

северо-во

сточном направлении и намечающих грабены. Накопление осадков в
грабенах началось в меловое время. Изопахиты команческих отложе
ний указывают на существование выдержанной оси, вдоль которой на
блюдается увеличение мощности; эта ось расположена в 10-20 милях
по направлению к берегу от узкой полосы рифов и намечает существо
вание прогиба Карнес, соответствующего одному из упомянутых гра
бенов. В зарифовых доломитах, связанных с поднятыми крыльями этих
сбросов, имеются многочисленные месторождения нефти.

Геологическая история платформы

начинается с

аптекой транс

грессии, за которой последовал период роста платформы, продолжав
шийся в течение большей части альбекого времени. Отложения верхней
части формации Глен-Роз и формации Фредериксберг указывают на
прогрессировавшую изоляцию впадин, а также лежащей между ними
платформы Сан-Маркос. В
результате незначительных колебаний
уровня моря платформа Сан-Маркос периодически осушалась. Накоп
ление осадков привело к тому, что к концу альбского времени поверх..
ность Команческого шельфа достигла уровня моря, но в течение альб
сно-сеноманской трансгрессии он был полностью перекрыт более глу
боководными
осадками --:- темными
пелагическими
известняками
«Джорджтаун». С наступанием моря
и увеличением при вноса
глини

стого материала,
положившего конец росту рифов,
платформа Сан
Маркос сократилась в размере наполовину, а пелагические и бентос
ные фации открытого моря позднеальбского времени сместились в се
верном направлении через Северо- Техасский залив и на участки КО
манчского шельфа, расположенные к северо-востоку от поднятия Льяно.
Очевидно, в течение этого времени прогибание во' внешней по отноше
нию к поясу рифов впадине не компенсировалось осадконакоплением
вплоть до конца сеноманского

времени.

Обширный меловой шельф северной части Мексиканского залива
с его платформами
и впадинами (см. рис. XI-5) - пример того, как
структур но приподнятые области, такие как поднятие Окала, дуга Сан
Маркос и поднятие Льяно, выполняет роль ядер, на которых развива
ются карбонатные склоны и платформы. Наличие юрских и, возможно,
нижнемеловых соленосных отложений во впадинах на шельфе показы
вает, что тектонический каркас сформировался еще в мезозое.
Существует ряд нерешенных вопросов относительно структуры по
яса Дип-Эдвардс - Стюарт-Сиги. Почему он является столь правиль

ным?

Развивались ли

формирующие его

мелководные" карбонатные

фации на древнем хребте, входившем
в состав орогенического пояса
Уачита или на разбитом трещинами южном краю плиты Мексиканско
го залива, которая сместил ась на север, под прибрежную зону Техаса
и Луизианы? Любое из этих предположений могло бы объяснить пра
вильную форму и небольшую ширину пояса. Совпадает ли простира
ние края альбеко-сеноманского шельфа с простиранием нижнемеловой

формации Слиго-Купидо? Обычная на других окраинах шельфов ре
грессивная последовательность фаций могла бы указывать на то, что
среднемеловая окраина должна быть несколько смещена в сторону
Мексиканского залива от полосы отложений Слиго-Купидо.
Многие исследователи указывали на различия и сходство мекси

канских морских банок и пояса Эдвардс-Стюарт-Сити. На передовом
склоне пояса Дип-Эдвардс не обнаружено отложений рифового шлей23

Зак. 181
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фа, однако в этом районе имеется слишком мало данных о бурении.
Крутизна склонов пояса значительно меньше, чем
на мексиканских
банках (около 20 против 5-300 в Мексике). В обнажениях зарнфовые
альбские и сеноманские отложения в Техасе постепенно переходят в
довольно глинистые слои. Однако в Мексике, которая располагалась
далеко. от этого северного источника сноса глинистого материала, отло

жения представлены одними чистыми карбонатными породами с неко
торым количеством мергелей

и тонкими стилолитовыми прослоями

В

известняках впадин.

Существенно различается более поздняя геологическая история
этих двух областей. В Мексике развитие карбонатных банок продолжа
лось дольше и закончилось только в

конце сеноманского времени, а

не

в позднем альбе, как это наблюдается в Техасе. Пояс Дип-Эдвардс-,
Стюарт-Сити не подвергался также значительному осушению, сопро
вождаемому выветриванием и растворением с
образованием карста.
В противоположность мексиканским месторождениям Голлен-Лейн, в
Техасе не известны крупные залежи нефти, связанные с кавернами.
Третичные орогенические движения, которые наклоняли и периодиче
ски приподнимали банку Голден-Лейн и
подняли расположенные за
паднее банки в Сьерра-Мадре, не затронули побережье Мексиканского
залива. В поясе Стюарт-Сити вторичная пористость выщелачивания
развивалась лишь вдоль первичного гребня. Доломитизация является
важным фактором всех зарифовых месторождений Техаса.
НИЖНЕ- И СРЕДНЕМЕЛОВЫЕФАЦИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

В настоящее время около двух третей известных мировых запасов неф
ти
(кроме СССР)
сосредоточено на
Ближнем Востоке, в области,
окружающей Персидекий залив. Породы-коллекторы здесь представле

ны мелом, карбонатными песками, доломитами и кварцевыми песками

мезозойского и третичного возраста. Значительная часть продуктивно
го разреза сложена отложениями мелового возраста. Песчаники Бур
ган в Кувейте, которые ныне слагают крупнейшее в мире месторожде
ние нефти, имеют альбекий возраст. Предполагают, что глины (еслан
цы») Нахр-Умр на Ближнем Востоке являются нефтематеринской тол
щей большей части меловых и, возможно, даже третичных месторожде
ний. Часть наиболее интересных фаций-коллекторов в геологически
столь интригующей области Персидского залива обнаружена в мело
вых окраинно-шельфовых постройках, сложенных рудистами и извест
ковыми песками. Эти слои были тщательно изучены петрографически
первоначально в целях палеонтологических, а позднее и для седименто

логических интерпретаций,

некоторые результаты

которых приведены

ниже.

Стратиграфия и тектоническое строение
В
табл. XI-2
приведены главные
стратиграфические подразделения
нижнего и среднего мела. Их площадное распространение показано на
рис. XI-l1. Распространениефаций контролируется в основном привно
сом обломочного материала с Аравийского щита. К востоку и югу от
щита терригенные фации последовательно сменяются чистыми извест
няками, отлагавшимися как к северу, так и к югу от центра Персид
ского залива.
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Таблица

Корреляция нижне-и ереднемеловых отложеннйБлижнего Востока
Ярусы мела

){]-2

Иран

Ирак

Бангестан

дльб

Глины ( ..сланцы")
Нахр-Умр

иэвеСТ:hЯ;аи6а

дпт

.

Глины (..сланцы")
'Хавар

Каждуми

Дариян
.

Гадван

IV
~

Известняк

IV

Караиб

~

;:.

Баррем

Группа
Верхняя ХаМIf

IV

(Фахлиян)

с:
с:

;>.'

Грейнстоун

Неоком

Ямаха

а.

L..

Пелигомореный
известняк

t------4
Пелитоморфный

Сулайи'

известняк

Сулайи

Главным положительным элементом структуры является Аравий
ский щит,
который простирается на
север в Иорданию
и Западный
Ирак. Его северное продолжение - блок Мосул - в течение мелового
времени оставался приподнятым и, будучи достаточно защищенным от
лривноса

терригенного

материала,

служил

ядром,

вокруг

которого

на

капливались осадки карбонатной платформы.

1( востоку от Аравийского щита расположены два крупных проги
ба. Северный прогиб являлсячастью Загросской геосинклинали и про
стирался от Турции до западной части побережья Центрального Ира
на.Прогиб имеет удлиненную форму в плане. Прогибание в его восточ
ной части не компенсировалось осадконакоплением, и здесь в юре и на
чале мела существовали глубоководные условия,
на что указывает
маломощный разрез темных глинистых пелагических осадков, включая
радиоляриты. С
северной части Аравийского щита
сносились значи
тельные количества грубообломочного материала. Они поступали
в
юго-аападную часть геосинклинального прогиба, который обычно име
нуется впадиной Басра; в течение раннего и среднего мела здесь нако
лилось до 1000 м смешанных терригенных и известняковых осадков.
В самом начале мела в отложениях начали появляться кварцевые пес
ки, сносившиеся из области Аравийского щита, расположенной в Ира
ке, и в течение мелового периода терригенные осадки распространялись

все дальше на юг. Альбско-сеноманские пески формации Вазиа более
полно представлены на южной оконечности побережья Хаза на
о-веБахрейн. Все эти пески - пески Гарагу (нижний мел Ирака), пес
ки Зубаир-Биадх (апт-баррем
Саудовской Аравии)
и пески
Вазиа
(альб Аравии) на западе являются аллювильными, а их прибрежные
фации залегают на глубине под современным побережьем Персидского
залива. Глинистый материал был вымыт и снесен на восток в геосин
клиналь, где он сформировал темные глины (есланцы») и алевролиты
формаций Сарморд, Ратави, Нахр-Умр и Каждуми, являющиеся нефте-
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Аравийский щит

Фации формаций Верхняя

Тамама и нижняя Вазиа и

~щности отложений низов
среднего.мела

о

200'

400км
Впадина

Руб-ЭЛЬ-Халu

800"1
Рис. XI-ll. Нижне- и среднемеловые (баррем - альб) фации и мощности в области
Персидокого залива на Ближнем Востоке (формации Верхняя
Тамама
и Нижняя
. Вазиа). Основано на данных, обобщенных автором в 1964 г.

1-

иикрнтовые

.навестняки

открытого

моря;

2-

шельфовые

известняки;

3-

микриговые

извест

някиотмелей срудистами; 4 - более20%грейнстоунов; 5 - эвксинные известняки, глины (еслан
цы»
раднолярнты;" -6 - восточная граница распространения нижнемеловых глинистых сланцев;

7-

>,

граница меловых обнажений

материнскими толщами значительной части месторождений Ближнего
Востока.
Впадина Басра на юге оканчивается у восточного продолжения

Аравийского щита, намечаемого п-вом Катар. Этот выступ, а также вы
ступ южного побережья Ирана являются лишь отражением на поверх
ности

крупного поднятия,

имеющего мезозойский

возраст. Поднятие

Катар-Сурмех служило ядром, вокруг которого в юре и мелу накапли
вались карбонатные пески отмелей
и
рудистовые образования,
и
огромные мощности мезозойских известняков в Загросской геосинкли
нали явились следствием роста карбонатных построек на флангах этой
погружавшейся, но относительно приподнятой области. Мелоподобные
мелководные слои карбонатных отложений на своде этого поднятия
имеют

вдвое

или

вчетверо

меньшую

мощность,

чем

соответствующие

отложения впадин.

Юго-Восточная Аравия и восточная часть Персидского залива были
областью существования второй впадины ~ огромной неглубоной тек
тонической депрессии, подстилающей современную пустыню Руб-эль

Хали. Южнее и восточнее располагались нестабильные прогибы и бор-
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дерленды Юто-Восточной Аравии, но сама эта огромная изоме
тричная впадина, имеющая 1000 км В поперечнике, в течение большей
части мелового времени прогибалась относительно спокойно. К началу
мела эвапоритовые моря отступили с Аравийского щита во впадину.
В раннем и среднем мелу незначительная часть обломочного материала
достигала

впадины,

и

накопившиеся

в

это

время

осадки

представлены

преимущественно известняками. В местах, более удаленных от источ
ника сноса обломочного материала, расположенного в Северо-Западной
Аравии, на восточной окраине впадины Руб-эль-Хали накапливались
мелководные карбонатные
отложения мелового
возраста, слагающие
грейнстоуновые и рудистовые резервуары нефти вдоль побережья Ома
на и собственно в Персидском заливе. Часть наиболее детальных ра
бот, посвященных анализу фаций мелового возраста на Ближнем Вос
токе, выполнена именно здесь.

Распространение фаций

Блок Мосул. Фации апта и альба, окружающие блок Мосул, описаны
и закартированы Даннингтоном .[96]. Ранее Ф. Р. С. Хенсон, сотрудник
компании «Ирак Петролеум», исследовал многочисленные шлифы и за
ложил основу биостратиграфии этих отложений и анализа обстановок
осадконакопления. Детальные сведения о мезозойской геологии Ирака
почти полностью основываются на опубликованных работах этих двух
указанных авторов, использовавших также многолетнюю работу груп
пы талантливых английских и швейцарских геологов.
Разрез отложений над погребенным блоком Мосул представлен
приблизительно 200-метровой толщей частично эродированных нижне
и среднемеловых пород, но восточнее, вдоль края полосы мелководных

известняковых фаций, мощность их достигает почти 1000 м. Еще далее
на восток слои с переходом в Загросскую геосинклиналь утоняются,
замещаясь фациями темных глинистых известняков.
Вдоль Иранско
Иракской границы в хр. Пир-и-Мугрун наблюдается постепенный пе
реход в южном направлении от среднемеловых известняков к глобиге
риновым
мергелям [153,
фиг.
14]. Простирание нефтесодержащих
структур Северного Ирака почти под прямым углом пересекает пояс
мощных карбонатных фаций. Рис. XI-12 представляет профиль, вы
полненный со значительным преувеличением вертикального масштаба, и
отображающий строение 700-метровой толщи известняков на протяже
нии 200 км от блока Мосул в юто-восточном направлении вдоль оси ан
тиклинали Киркук и далее до обнажений во фронтальной
полосе
хр. Загрос в Курдистане. Этот разрез включает альбские, аптские и
барремские слои, возраст которых определен сотрудниками компании
«Ирак Петролеум» на основании обширных микропалеонтологических
исследований; петрография карбонатных пород изучал ась автором
по
тем же шлифам.
На западе фации альба (формация Джаван) представлены в ос
новном шельфовыми эвапоритами. В восточном направлении они усту
пают
место доломитизированным банкам,
сложенным карбонатными
илами, которые далее, к северо-востоку от Киркука постепенно заме
щаются пеллетовыми вакстоунами с Отйойпа, а в обнажениях в Кур
дистане

представлены

маломощными

глинистыми

известняками

монитами. Альбская карбонатная банка имеет мощность
жающиеся темные известняки имеют видимую мощность

300 м,
80 м.

с

ам

а обна
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Рис. XI-12. Нижне- и среднемеловые отложения (баррем - альб) на удалении от восточного фланга блока Мосул
(Ирак) по скважинам компании «Ирак Петролеум», расположенным вдоль оси антиклинали Киркук и далее на
восток до выходов в Курдистане: см. рис. XI-ll. Условные обозначения на рис. III-l. Глубины скважин в футах.
Протяженность разреза ОКОЛО 200 км. Рудистовые рифы существовали, вероятно, вдоль песчаных отмелей на ОК

раине шельфа, но данные бурения не подтверждают это

с полной определенностью

Аптско-барремские отложения к востоку от блока Мосул обладают
более сложной фациальной структурой.
Наиболее близкие к берегу
слои не сохранились, будучи размыты в предальбское и предсенонское
время. Шельфовые слои на западе представлены фораминиферовыми
мелководными пелитоморфными известняками и вакстоунами с флорой
водорослей
Lithocodium (кодиации) и Diplopora (дазикладации).
Обычны также фораминиферы из рода Orbitolina, которые встречаются
наряду с другими крупными формами, такими как Choffatella и Pseudocyclamina. Под восточной оконечностью антиклинали Киркук лежит
край аптско-барремской банки, полная мощность неразмытых отложе
ний на которой составляет 450 м. Отложения окраины шельфа пред
ставлены грейнстоунами
и некоторым количеством
рифовых слоев
с
Lithocodium и рудистами; эти слои переслаиваются с клиньями (лин
зами) глинистых известняков с Orbitolina и мергелей. На удалении от
банки фации быстро изменяются, замещаясь пелагическими глинисты
ми известняками, а в обнажениях на востоке их стратиграфические эк
виваленты представлены радиоляритами и

известняками с

аммонитами

общей мощностью всего лишь 200 м. Последовательность фаций с уда
лением от блока Мосул типично регрессивная, причем смена альбских
фаций менее мощными пелагическими отложениями собственно впади
ны происходит восточнее полосы аналогичной смены в аптско-баррем
ских слоях.

Рудисты, по-видимому, присутствуют, но они не являются слишком
обычными ни в альбских, ни в аптских слоях, если судить по данным
бурения, однако изучение по скважинам может не отразить истинной
картины. Хенсон наблюдал крупные постройки и рассеянные участки,
сложенные рудистами и образующими по его терминологии «мелковод

ные банки или рифы»

(shoal banks or reefs).

Он интерпретировал фаци

альный переход, столь отчетливо выраженный в Пир-и-Мугруне, неда
леко от линии профиля, изобр аженного на рис. XI -12, как переход от
массивных,
сильно перекристаллизованных
рудистовых рифов
через
микрообломочные известняки передового склона, содержащие обломки
рудистов и Orbitolina, к глобигериновым пелитоморфным известнякам.
Мелководная область формации Верхняя Тамама в северной части
впадины Руб-эль-Халв. В центральной части Персидского залива и во

впадине верхняя или аптская часть формации Тамама (известняк Шу
аиба) отделена от главной массы формации Тамама (подразделение
Караиб) широко распространенными глинами (ксланцами»] Хавар.
Известняк Шуаиба сформировался во время обширной трансгрессии,
охватившей северную часть Аравийского щита. В течение этого време

ни на обширных площадях на юго-востоке, во впадине Руб-эль-Хали на
капливались отложения отмелей (см. рис. XI-ll). Вдоль этого края
бассейна в известняках Шуаиба и Караиб формировались серии мощ
ных грейнстоуново-рудистовыхпостроек. Однако пока еще невозможно
оценить роль меловых тектонических движений в локализации фаций
отмелей на отдельных куполах, крупных антиклинальных линиях или

окраинах шельфов. Известно, что местные движения вызывают сокра
мощностей отложений в
сводах положительных структур, но
влияние их на распространение фаций обнаруживается не легко.
Обычные фации формации Верхняя Тамама, представленные отло
жениями открытого моря, состоят из мелоподобных пеллетовых вак
стоунов и пакстоунов с моллюсками и обильными Orbitolina; содержа
щение

ние зерен в

них достигает

20-40%.

Местами глинистые прослои

со

скорлуповатой или флюидальной текстурами, возникшими в результате
ЗБ9

Рис.

XI-13.

Предполагаемое

распределение
фаций нижне
мелового известняка
Верхняя

Тамама на побережье Омана в

Аравии. Подразделение Шуаи
ба является наиболее верхним
подразделением

Оман

известняка

верхняя
Гамама
(см.
рис.
ХI -14) . Обл асть грейнстоунов
отмелей включает всю форма
цию Верхняя Тамама. Не яс
но, служит ли эта область от
мелей частью регионально
тянутого

IOОкм

или

она

вы

пред

ставляет просто местные
фа
ции
отмелей,
обусловленные
ростом
ными

уплотнения

пояса,

структур

над

отдель

куполами

(вызывающими появление комковатых известняков)

с об

разованием поверхностей твердого дна, источенными сверлильщиками,

что отражает перерывы осадконакопления. В этих микритовых осадках

обычны следы жизнедеятельности зарывающихся в ил животных. По
ристость микриговой основной массы обычно превышает 20%, но про
ницаемость невелика. В области распространения известняков отмелей
в верхних 300 м формации Та мама залегает ряд пачек, сложенных
грейнстоунами и пакстоунами. Эти пачки имеют мощность а среднем
30-40 м каждая и разделены зонами плотных пород со стилолитами.
Наиболее верхняя из этих пачек (зона А), являющаяся эквивалентом

..

известняков Шуаиба, и их подстилающая пачка Мурбан (зона В) дают

значительные количества нефти в восточной части Персидского залива.
На куполах Ид-Эль-Шарги, Ум-Шаиф, Закум и Мурбан-Баб проведено
детальное петрографическое изучение мелоподобных, но зернистых по
род - коллекторов. Их главнейшие фации:
а) рудистовые постройки или биостромы, сложенные главным об
разом

моноплевридами,

Ь) нормально-морские вакстоуны со

следами жизнедеятельности

моллюсков,

с)

орбитолиновые вакстоуны (табл. ХХХ В),
окаганный,
измененный мелоподобный
раковинный детрит с
оболочками и водорослевые комки, слагающие грейнстоуны и пакстоу
ны с высокой пористостью И проницаемостью. Встречаются остатки да
зикладаций, но наиболее обычными водорослями являются неправиль
ные обрастающие кодиации, а именно Lithooodium.
Особо детальные петрографические исследования фаций Шуаиба
[146] позволили наметить возможный край шельфа, простирающийся
поперек северной оконечности крупной структуры Ву-Хаза, располо
женной к югу от Мурбана. На рис. XI-13 приведена схематическая
карта этой области. Купол Бу-Хаза имеет 35 км в длину И 18 км в ши
рину. Он представляет пологий свод с углами падения на крыльях око
ло 20. Распространение фаций и их мощности дают возможность очер
тить в верхней
части отложений
Шуаиба постройку,
которая своей
фронтальной частью
обращена на север. Значение
столь очевидного
первичного рельефа в самой кровле формации Тимама велико. Регио
нальное развитие пористых и проницаемых пород благодаря воздейст
вию субаэральных условий и выщелачиванию мелоподобных пород из
вестно вдоль поверхности альбско-аптского несогласия.
Наличие пер-

d)
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Рис. XI-14. Меридиональный разрез наиболее верхних слоев подразделения Шуаиба
от купола Бу-Хаза до купола Баб к югу от Мурбана на побережье Омана в Пер
сидеком заливе. Вертикальный масштаб х200; условные обозначения см. рис. 111-1,
местоположение разреза - рис. XI-13. По Харрису и др. [146]
,

вичного рельефа НИ2Ке поверхности несогласия свидетельствует о более
благоприятных условиях образования резервуаров. МестонаХО2Кдения
сходных рудистовых лоскутных рифов
известны в
кровле структуры
Ид-Эль-Шарги, расположенной к западу от главного поля распростра
нения известняковых отмелей.

В районе Мурбана рифовые фации Шуаиба достигают мощности
м; в северо-восточном направлении, на удалении от флангов купола
Бу-Хаза они сокращаются в мощности и представлены здесь плотными
фациямия впадины мощностью 40 м. Изучение фаций позволяет прийти
к выводу, что первичный склон банки имел наклон всего лишь 0,50. Эк
вивалентые слои
на куполе Баб в 20--30 км
к северо-востоку пред
ставлены вакстоунами, свидетельствующими об
условиях открытого
моря со свободной циркуляцией вод. Постройка Бу-Хаза, возможно,
является изолированной низкой карбонатной банкой, расположенной
на своде структурного поднятия. Рис. XI-14 -- профиль через рифовую
окраину, заимствованный из упомянутой выше работы геологов компа
нии «Абу-Дхаби Петролеум» .[ 146]. Геологическая история купола Бу
Хаза представляется следующей: в течение времени, соответствующего
НИ2Кней части формации Шуаиба вся область куполов Бу-Хаза и Баб
была занята водорослевым биостромом, образованным родом Bacinella.
Затем отлагались мелоподобные пелитоморфные известняки и во всей
этой области образовался покров, сложенный водорослями Lithocodiит; на севере участка Ву-Хаза этот покров рос достаточно быстро и
образовал баундстоуновый риф.
Последний СЛУ2Кил источником обло
мочного 'Материала, который сносился в более глубоководную область,
расположенную на севере. Эти обломочные слои постепенно переходят
в орбитолиновый вакстоун и далее в пелитоморфные известняки впади
ны. Литокодиумовый риф сменился рудистовым рифом, состоящим из
раковин моноплеврид и капринид (?), заключенных вмелоподобном
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микрите с обильными трещинами. На передовом склоне рифа накапли
вался обильный детрит, образованный при разрушении раковин рудист.

С окончанием роста рифа (предположительно при достижении базиса
действия волн или уровня моря) развитие получили обломочные фации
отмелей; эти фации венчали передовой склон и состоят из биокластиче
ских и литокластических пород. Южная оконечность купола Бу-Хаза
содержит фации, интерпретируемые как отложения открытого зарифо
вого пространства. Они
начинаются нижними
орбитолиновыми вак
стоунами,

сменяемыми

вверх

по

разрезу

милиолидовыми

вакстоунами,

указывающими, вероятно, на более ограниченную циркуляцию вод. Фа
ции этих аптских слоев почти идентичны фациям, описанным в Мекси
ке. Значение двойного рифа для понимания существовавших обсгано
вок осадконакопления и причины смены литокодиумового рифа более
высоко расположенной рудистовой постройкой неясны.
Четкая последовательность фаций устанавливается также в сено
манских отложениях впадины Руб-эль-Хали и в северной части Персид
ского залива. Они связаны с карбонатными постройками, также обра
зующими крупные банки, подобные тем, которые встречены в известня
ке Бангестан в Загросе (Иран) и внутри крупных осадочных циклов
того же возраста в Ираке. Типичные сеноманские фации банок пред
ставлены

или
ния

-

исключительно

рудистовыми

скоплениями

в

известковом

иле

рудистово-водорослевыми пакстоунами
(околорифовые отложе
peri-reef deposits), или милиолидовыми пелитоморфными извест

няками и

вакстоунами, отлагавшимися в

замкнутых водоемах или

на

приливных равнинах. С более открытыми каналами и лагунами на бан
ках связаны вакстоуны с милиолидами и обильными крупными удли
ненными фораминиферами из рода Ртехиоеойпа (табл. ХХХ А). На
удалении от банок отложения представлены несколькими фациями, рас
полагающимися при движении от банок в такой последовательности:
1) чистые известковые вакстоуны с моллюсками, иглокожими и
огьиоиnа или мергели с устрицами, другими моллюсками и иглоко
жими,

«олигостегиновые» (кальцисферовые) известняки и мергели,
глобигериновые мергели,
темные битуминозные кремнистые известняки и глины (еслан
цы») со спикулами губок и радиоляриями в Загросской геосинклинали.
Таким образом, сеноманские фации подобны фациям альба и апта
и отличаются заметным присутствием фораминифер - альвеолинид
в
отложениях банок и кальцисфер в мергелях склонов или окраин банок.
Как и в случае альбских отложений, идентичные микрофации известны
в Мексике.

2)
3)
4)

Г л а в а ХН

Заключение

В
завершающей
главе
суммируются стратиграфические
принципы,
сформулированные в главе 11, обобщаются и частично рассматривают
ся более детально девять типов стандартных фациальных поясов, фор
мирующихся вдоль типичных карбонатных окраин шельфа; несколько
типов геологических разрезов окраин шельфа, которые наблюдаются в
геологической летописи; часто встречающиеся фации и направленность
развития отдельных построек как в бассейне, так и на шельфе. В конце
главы делается попытка увязать между собой параметры, контроли
рующие карбонатную
седиментацию: тектонические, гидрологические,
климатические, органические и относящиеся
к субстрату.
Описание
тектонических обстановок отложения карбонатных толщ основывается
на соответствующих разделах глав II, IV и VI.
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАРБОНАТНЫХ ФАЦИй

1. Существует только одна простая система обычных карбонатных фа
ций. Они формируются за счет накопления биохимически осажденного
осадка in situ. В эту систему входят внутренняя мелководная зона низ
кой гидродинамической энергии (ундатема, или шельф) и внешняя, бо
лее глубоководная зона с низкой гидродинамической энергией (фондо
тема, или бассейн), которые разделены мелководной зоной с высокой
энергией (клинотема, или окраина шельфа).
2. Такая модель отражает естественное развитие максимума про
дуцирования и осаждения карбонатов вниз по уклону относительно по
ложительного тектонического элемента и его периферии. Возникновение
такой седиментационной системы связано с моментом, следующим за
морской трансгрессией и затоплением шельфа. На начальных 'стадиях
развития карбонатного склона (гатр) высокоэнергетическая зона мо
жет развиваться вблизи береговой линии; однако вскоре она отодвигает
ся от берега при формировании карбонатной платформы с окраиной,
обращенной в сторону моря, разделяя фации на три части.
3. Внутри такого общего фациального плана по признакам обста
новок образования выделяются по меньшей мере девять типовых
(стандартных) поясов фаций, описанные ниже.
4. Фациальные пояса меняются по ширине и выдержанности; они
более узки и однородны на узком шельфе. Когда шельф более пологий
и тектонические элементы обрисовываются менее резко, пояса шире и
более разнородны по внутреннему строению.
5. Выдвижение береговой линии: мощность и тип стратиграфиче
ских взаимоотношений являются результатом баланса между .погруже
нием и
скоростью осадконакопления. Отложение
карбоната кальция
идет быстро, если создались оптимальные условия. Это приводит К пре
обладанию регрессивных взаимоотношений даже если имеются такие
подтверждения большого погружения, как значительная мощность на
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карбонатных
платформах и
морских банках. В
целом создавшийся
рельеф не сглаживается осадконакоплением, а растет, если окраина
шельфа и бассейн, прилегающий к ней, погружаются.

6. Хотя в осадках и сохраняются «записи» о трансгрессиях, они
редки. Трансгрессивные толщи маломощны. Вполне независимые дан
ные говорят об относительно быстром развитии трансгрессий.
7. Бассейны карбонатонакопления могут постепенно и регулярно
заполняться осадками от берега к центру по мере развития погружения,
либо при выдвижении окраины шельфа и сопровождающим его преры
вистым нарастанием карбонатных платформ.
8. В процессе циклического или регрессивно поступательного (reciprocal) осадконакопления в бассейне при его заполнении и постоянных
колебаниях морского уровня формируется определенный рельеф.
Шельф разрастается по вертикали и по горизонтали во время эпох вы
сокого стояния уровня моря, тогда в бассейне наблюдается дефицит
осадков. При низком стоянии уровня шельф продолжает сохранять по
ложение выше уровня равновесия. В этом случае осадок перебрасыва
ется через шельф и накапливается в бассейне.
9. На простой карте изопахит карбонатной стратиграфической еди
ницы с изохронными границами область положительных движений мо
жет быть представлена либо ненормально маломощной, либо ненор
мально мощной зоной, в зависимости от объема карбонатной постройки
над структурными повышениями, и от глубины воды над «повышени
ями», когда начинается карбонатная седиментация.
10. В бассейнах обычной картиной является развитие групп «рифо
вых конусов» по краям погруженных карбонатных платформ, парал
лельных главным окаймляющим платформам. Это отвечает позднему
разрастанию (аккреции)
платформы на
структурных или
палеогео
морфологических «повышениях».
11. В бассейнах на положительных линеаментах (по краям текто
нических
блоков фундамента)
могут развиваться
карбонатные по
стройки. Такие линейные постройки могут быть многочисленными и пе
ресекать

бассейны

или

формировать

окружающие

их

шельфовые

окраины.

12. Стратиграфическая корреляция вдоль окраин шельфа пред
ставляет трудности. Необходимо использовать электрокаротажные дан
ные, увязку тонких горизонтов обломочных пород в
бассейне и
на
шельфе, материалы детальных палеонтологических исследований и сей
смопрофилирование.
13. Понятие о быстрой седиментации в процессе продвижения бе
реговой линии может быть применимо и к образованию обычных на
шельфе циклов осадконакопления, характерных особенно для карбо
натных платформ. Расчетные скорости накопления карбонатов в мел
ководных

условиях,

полученные

при

изучении

голоценовых

осадков,

показывают, что такая седиментация идет быстрее, чем можно опреде
лить на основании палеонтологической зональности. Если принять, что
затопление идет быстрее, чем постепенное перемещение береговой ли
нии, то наилучшей корреляционной поверхностью будут являться гра
ницы между циклами, на которых происходит быстрое изменение усло
вий в сторону более морских фаций вверх по разрезу.
14. Шельфовая цикличность встречается в столь разнообразных
тектонических условиях,
распространена

в

в

породах самых

геологических

разрезах,

мальным геологическим процессом.

364

разных
что
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типов,
можно

и

так

широко

считать
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15.

Корреляцию шельфовых осадков на основе циклов осадконакоп

ления следует контролировать при помощи ключевых пластов, образо
вавшихся при быстром затоплении плоских поверхностей (например,
пласты углей), либо представляющих собой результат приостановки

осадконакопления (конкреционные горизонты, пласты глауконита, пач
ки с ходами и норками илоедных), либо отвечающих геологически мо
ментальным событиям (кварцевые алевритистые прослойки. образовав
шиеся в результате песчаных бурь, или слои бентонитов, сформирован
ные за счет выпадения вулканического пепла).

16.

На шельфах встречаются также широко протяженные на пло

щади, довольно маломощные пачки с однородным фациальным и пале
онтологическим составом. Они отражают условия медленной седимен
тации на большой площади при достаточно большой глубине: необ
ходимо преобладание свободной циркуляции и наличие незначительного
перемещения мелководных карбонатных фаций,
ДЕВЯТЬ ТИПОВЫХ СТАНДАРТНЫХ ФАЦИАЛЬНЫХ ПОЯСОВ

В ИДЕАЛЬНОй МОДЕЛИ КАРБОНАТНОГО КОМПЛЕКСА

Как указано в гл.

II,

установление повторяющейся в основных чертах

схемы сопряжения известняковых фаций среди древних отложений яви
лось большим достижением как в стратиграфии, так и в седиментоло
гии карбонатов. Мощным подспорьем было изучение голоценовых осад
ков для объяснения геологического прошлого. Эволюция представлений
о поясах карбонатных фаций продолжается с 1950 г. и привела к созда
нию единой в основных чертах идеальной модели. Это представление
применимо, с учетом колебаний в мощности и выдержанности, ко всем
типам тектонических обстаново~ описанных в последней части настоя

щей главы. Такая идеальная последовательность показана на рис. П-5
и хп.т.
Причины развития такой последовательности рассмотрены в гл. П.
в данном разделе описываются более' детально девять типовых поясов,
так что его можно рассматривать как краткий обзор всех фаций, опи
санных в главах с IV по XI. Такая модель применима к идеальной ок
раине шельфа. Рис. ХII-2 иллюстрирует примеры использования этой

схемы [см"

16,

рис.

10].

Типы осадков бассейнов и глубоководных об

становок описаны в следующем разделе. В последней части данной гла
вы рассмотрены происхождение и фациальная последовательность кар
бонатных построек, устанавливаемых главным образом вдоль поясов
фацийоткрытого моря ,N'Q 2 и 7.
Пояс lA. Турбидиты и лептогеосинклинальныеглубоководные фа
ции (фондотемы). Фациальные пояса глубоководных обстановок, опи
санные ниже, можно разделить на две группы: а) геосинклинальные
троги, заполняющиеся непрерывно и
быстро известковыми осадками
мутьевых потоков (турбидитами); б) глубоководные области с мед
ленной седиментацией, периодическими потоками обломочного карбо
натного материала (лептогеосинклинальные отложения по Трюмпи

[376]) .
а) Известняковые турбuдuты. Геосинклинальные троги, заполняю
щиеся аллохтонными карбонатными осадками, распространены сравни
тельно мало, но представляют интерес и были неоднократно детально
описаны, например, в бассейне Маратон [362]
в Западном Техасе, в

Маравильяс в том же районе '[234], во флишевых известняках (Flysch
и ритмических известняках Альп [29, 219] и Апеннин [55,

Calcaire)
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Следует

обратить' внимание на то, что при увеличении уклона дна пояса сужаются. Раэреэы
имеют длину 160-300 км. Все примеры рассмотрены в тексте, за исключением де
вонской группы Хелдерберг [206] в шт. Нью-Иорк

317],

попадающих

в эту

же категорию. Мейсшнер

[241]

установи~

удобный термин «аллодапиковых»\ (allodapic) известняков для этои
бассейновой последовательности брекчий, микробрекчий и известковых
песков, образовавшихся за счет одновременно формировавшихся кар
бонатных частиц шельфа и склона. Они обычно переслаиваются с из
вестняками открытого моря - пелагитами
(pelagites) и глинистыми
слоями. Мощность таких слоев изменчива, но часто бывает значитель
ной. В разрезах могут встречаться экзотические валуны инеобычно
крупнозернистые осадки. Аллохтонвый материал может отлагаться
мутьевыми потоками, массовым смещением обломочного материала и
даже вулканическими излияними. В условиях геосинклинального по
гружения и неустойчнвости осадков может образоваться мощная тол
ща непрерывных глубоководных осадков со всеми структурами и тек
стурами терригенного флиша. Троги могут быть узкими и содержать
быстро изменяющиеся фации.

Геосинклиналь Маратон - Уачига содержит такую толщу мощ
ностью 700 м, представленную известняками и аргиллитами ордовик
ского

возраста

и

завершаемую темными

(формация Маравильяс).

кремнистыми известняками

В разрезе отмечаются

темные микритовые

известняки, микробрекчии, сланцы, пласты конгломератов и экзотиче
ские глыбы, и некоторое количество кремней. Весь разрез ордовика
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описан Мак-Брайдом [234 t 235] и Янгом [423]. Сходные отложения ор
довика известны как в геосинклинали Аппалачей, так и Кордильер.
б) Лепзогеосинклинальные троги. Аллодапиковые известняки от
сутствуют. Глубоководные условия и в основном пелагические осадки
сохранялись в течение всей их истории и только спорадически отлага
лись осадки привнесенные извне бассейна. Основная часть кремнистых
отложений формировалась при прекращении притока терригенного гли

нистого вещества и на больших глубинах, на которых в широких мас
штабах карбонат кальция растворяется (современная глубина его ком
пенсации 3000-4000 м). Эти осадки имеют много общего с отложени
ями кратонных бассейнов (см. ниже).
Альпийско-средиземноморски~троги мезозойского возраста содер
жат несколько специфических типов осадков окраины континента, ко
торые подробно рассмотрены в гл. IX, а кратко - далее. Это маломощ
ные известняковые и кремнистые отложения, богатые окисным желе
ЗОМ, которые считаются осадками
бассейна, удаленного от суши
и
защищенного от значительного притока терригенного материала. Раство
римое

железо,

вероятно,

приносилось

реками,

дренировавшими

тропи

ческую сушу.
Но в глубине континента были обширные засоленные
равнины и, вероятно, вынос растворенного вещества все же был незна
чительным. Пелагическая седиментация была
широко распространена
на самых различных глубинах. Несколько местных трогов юрского пе
риода были детально изучены в пределах тектонического покров а Юж
ных Альп в Австрии (Ункенталь - Гаррисоном [125], Гаррисоном и
Фишером [126] t район Бертехсгадена - Джаргеном [174], Глазенбах
вблизи Зальцбурга - Бернулли и Дженкинсом
[36], Таугльбоден
Шлегером [315]). Бернулли и Дженкинс [37] дали систематизирован
ный обзор этих осадков) .
в застойных геосинклинальных трогах с дефицитом осадков и на
глубоких поднятиях в пределах этих трогов известны следующие типы
пород

*.

1. Радиоляриты (JI2, гл. IX) - кремневые тонкозернистые ламиниты с остатками
радиолярнй и другими мельчайшими кремневыми биочастицами, нередко очень тонкие,
«бумажные» кремнистые сланцы, переслаивающиеся со слойками радиоляритов.
2. Биомикриты красного цвета и красные нодулярные известняки (Л\7, гл. IX).
Слои железистого микрита с содержанием глинистого материала менее 5%, с пелаги
ческой микрофауной; биокласты первично арагонитовые, в основном сильно раство

рены; присутствуют железисто-марганцевые корочки и своеобразные конгломераты и
остаточные брекчии, возникшие в результате растворения на дне моря кальцитовых
компонентов осадка, отложившихся на глубине компенсации арагонита. Часто такие

образования приурочены к внутренним поднятиям геосинклинали; в некоторых районах
их можно проследить как оползшие и

переотложенные массы, переместившиеся вниз по

уклону в пределы трога. Микрофацией этого типа являются железистые бобовины
в красной биомикритовой основной массе.
3. Светлоокрашенные пелитоморфные известняки (mudstones) переслаивающиеся
с аллодапиковыми пачками (Jl4, гл. IX). Такие пласты обладают ровной горизонталь
ной слоистостью. Наряду с микритом присутствуют частицы алевритовой и калькаре
нитовой (мелкопесчаной) размерности.
4. Темный микритовый известняк бассейнового происхождения и спикуловый из
вестняк с присутствием микросгустков - мнкропелоидов (JI2, гл. IX). Этот известняк
похож на светлоокрашенные пелагические фации, но содержит больше органического

вещества. Обычно известняк кремнистый и содержит следы

Chondrites

в виде норок.

Такие пласты, видимо, образовались в условиях дистальных краев мутьевых потоков.

5.

Пелагические

оболочкой,

с

микросгустковые

аммонитами,

(микропелоидные)

радиоляриями

и

слои

кальпионеллидами

и

тонкие частички

(Jl3,

гл.

IX).

с

Такие

*

Эти типы пород имеют ДОВОЛЬНО разный характер - большей частью они ли
тол огические , но вередко и более однородные генетически: подводный элювий
(типы

2 и 11), турбидиты (типы 4, 5), щебнистые потоки (тип 10) и др.-Прuм. наич. ред.
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слои могут быть аллодапиковыми и представляют собой удаленные окраины мутьевых
потоков.

6. Биокластовые грейнстоуны и пакстоуны, сложенные аммонитами, небольшими

гастроподами, двустворками и иглокожими. Большая часть осадка является отложе
ниями течений, представляя собой по генезису подводные бары или крупные гряды
наносов - мегарипли, образовавшиеся на больших глубинах дна моря. Ниже приво

дятся два особых типа под номерами 7 и. 8.
7. «Волокнистые» микроракушечники (coquinoids) из очень тонких створок пела
гических пластинчатожаберных Halobia, Daonella, Posidonia (Л5, гл. IX).
8. Энкриниты от красного до розового цвета. Характерный литологический тип,
накопление обломков иглокожих в невосстановительной среде. Значение красной окра-

,

ски в этом и других литологических типах рассмотрено ниже.

9.

Спикулит

-

скопление очень светлых опаловых спикул в основном гексактенел

лидных губок. Спикулы, возможно, были при несены в пределы центральной части
бассейна извне, с подводных склонов. Спорадические потоки обломочного материала
чаще щебнистые (dibris flows).
10. Известняковые брекчии, от грубых до микробрекчий. имеющие в плане форму
потоков.

Обломки

представлены

в

основном

ранее

сцементированным

осадком,

кото

рый образовался на близлежащих участках шельфа и подводных склонов.

11. Железо-марганцевые стяжения и корочки на известняке. Это продукты очень
медленной седиментации и роста конкреций на дне моря. Современные марганцови
стые образования в основном весьма глубоководные.
Красно-пурпурная окраска, характерная для перечисленных типов
пород, является косвенным результатом медленной седименгации .[214].
Окись железа, которая в нормальных условиях осаждается в большин
стве морских осадков, по мере разложения органического вещества, за

ключенного в осадке, обычно редуцируется. В областях же медленной
седиментации процессы бактериального разложения на дне моря мо
гут окислить органическое вещество до его захоронения. Отсутствие
органического вещества в захоронившемся осадке препятствует восста

новлению иона трехвалентного железа. Все розовые энкриниты, такие

как в отложениях Мокассин (ордовик Аппалачей), в ниагарских отло
жениях бассейна Мичиган, в раннем мелу геосинклинали Омана и в
формации Хирлатцкальк (лейас) Южно-Альпийскойскладчатой систе
мы, представляют собой в основном осадки геосинклинальных бассей
нов. Безжелезистые осадки в окислительных условиях светлые.
Описанные выше типы пород геосинклиналей, как правило, содер
жат кремнистые прослои или конкреции, располагающиеся субпарал
лельно слоистости. Кремнезем образуется на стадии раннего диагене
за благодаря растворению опала микропланктона и спикул, захоронен
ных в осадке. Кремнезем осаждается, замещая зерна или заполняя пу
стоты, сначала в виде кристобалита, который позднее преобразуется в
. халцедон. Петрографическое изучение часто обнаруживает взаимозаме
щения между кремнеземом и кальцитом. Это позволяет предполагать
наличие неоднократных колебаний рН. Замещение и выполнение пус
тот

начинается

очень

рано

в

процессе

диагенеза

и

продолжается

в

те

чение длительного периода.

Седиментационные текстуры несложные. Слоистость на удалении
от подводного склона тонкая горизонтальная, биотурбации редки или
отсутствуют. Местами наблюдаются мощные пласты брекчий, протяги
вающиеся руслообразно в сторону ровных горизонтальных слоев и сми
нающие их, кроша
и деформируя. Сингенетические конгломераты
и
брекчии, образовавшиеся благодаря растворению на
морском дне и
росту конкреций, встречаются единично. В отличие от терригенных об
ломочных осадков,
даже тонкие пелитоморфные
известняки, образо
вавшиеся из ила, обнаруживают признаки ранней консолидации. «Тек
стуры пламени», отпечатки следов нагрузки (load costs) и текстуры об
лекания редки или отсутствуют. Полосчатые текстуры (flaser structu-
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ге) - комковатые (Ьаl1), пластичного течения (flow) - и признаки пе
реотложения известны в области подводных склонов. Текстуры осадко

накопления подробно описаны В. Шлагером и М. Шлагером {315].

Комплекс организмов геосинклинальных отложений включает в ос
новном пелагические формы и идентичен тому, который приводится ни
же для бассейнов, испытывающих дефицит осадков.
Пояс

1 В.

Карбонаты кратонных некомпенсированных и в основном

эвксинных бассейнов (фондотема). Эти осадки образуются в централь
ных частях глубоких внутрикратонных бассейнов и на окраинах крато

нов (миогеосинклинальных), в областях, удаленных от побережий и от
влияния шельфовых областей карбонатообразования. Аккумуляция за
висит от количества приносимого глинистого и

кремнистого материала

и от «дождя» разлагающегося планктона, поскольку глубина слишком
велика и вода недостаточно освещена для бентосного образования
карбонатов. Поступление материала с суши в пределах типичного кар

бонатопроизводящего шельфа или бассейна незначительно, и в основ

ном обусловлено эоловым привносом. В результате образуется бассейн,
испытывающий дефицит осадков и отличающийся довольно большой
глубоководностью.
Осадки образуются в довольно эвксинных условиях, ниже уровня
окисления и базиса действия волн. Глубина воды по крайней мере 30 м,
но
обычно - многие сотни
метров. Придонные
воды, стекающие
с
окружающих
шельфов, могут быть
перенасыщены солями и
имеют
большую плотность, что затрудняет свободный водообмен. Это приво
дит

К

недостатку

кислорода,

а

в

сочетании

с

постоянным

выпадением

разлагающегося планктона - к усилению тенденции образования за
стойной восстановительной среды. Здесь могут обитать лишь немного
численные роющие организмы и образуются тонкогоризонтально-слоис
тые осадки

-

ламиниты.

а) преобладающие литологические

типы

-

тонкослоистый темно

окрашенный известняк с прослоями темных глин или алеврита и не
значительного количества тонкослоистого ангидрита. В некоторых эва

поритовых бассейнах - мощные пачки
галита, образующие
поздние
осадки заполнения бассейна.
б) окраска пород - темно-коричневая или черная (до нескольких
процентов битуминозного органического вещества); в некоторых бас
сейнах преобладает красноватая окраска (см. выше раздел о геосин
клинальных фациях).
в) типы зерен и структур - пелитоморфные известняки (mudstoпе), образовавшиеся за счет известкового ила, и
калькоалевролиты
(calcisiltites), микросгустки (peloids) и микробиокласты: наблюдаются
также накопления кринондей.
г) слоистость - очень
ровная тонкая
горизонтальная (миллиме
тровая)
с отчетливыми плоскостями наслоения; мелкая косая слоис
тость ряби течений, тонкая градационная слоистость в ритмично пере
слаивающихся однородных известняках и глинах.

д) херригенный материал - кварцевый алеврит и глинистое веще
ство - примесь к карбонатному веществу в виде тонких прослоек.
Этот материал принесен ветром либо водой. Довольно обычен кремень,
вероятно, раннедиагенетический, а также, по-видимому, и более позд
нии за счет растворения кварцевого алеврита при замещении его кар
бонатом.
е) биота - исключительно нектонно-пелагические, местами на пло
скостях наслоения сохраняющиеся в большом количестве. Такие скоп-
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ления обусловлены, видимо, массовым отмиранием организмов. Мега
фауна представлена граптолитами, планктонными двустворками, ам
монитами и спикулами губок. Микрофауна повсеместна: известковые
кальпионеллиды, тинтиниды и кальцисферы, а также кремневые - ради
олярии и диатомовые.

Пояс 2. Фации шельфа (глубоководная ундатема). Глубина от де
сятков до сотен метров, т. е. ниже базиса действия волн, хотя штормы
время от времени могут оказывать воздействие на дно; вода насыщена
кислородом, соленость нормальная, циркуляция течений хорошая. Та

кие шельфа обычно широки, и осадконакопление в них довольно одно
образно. Это типичная глубоководная неритовая как карбонатная, так
и глинистая седиментация. Хотя примеров неритовых шельфов ископае
мых

много,

современная

модель

такого

типа

седиментации

неизвестна.

Поэтому об условиях образования приходится судить на основе интер
претации данных о горных породах. Кроме того, этот фациальный пояс
очень сходен с поясом 7, который представляет собой шельф с откры
той системой циркуляции, располагающийся «внутри» барьера окраины
шельфа.
Различие между вторым и седьмым поясами существенны, но в на
стоящее время недостаточно выявлены.

а) преобладающие
литологические типы - богатые
фаунистиче
скими остатками
известняки с прослоями мергеля.
Слои выделяются
четко.

б) окраска пород - серая, зеленая, красная и коричневая,
в ре
зультате изменчивых окислительно-восстановительных условий.
в) типы зерен и структур - биокластиты и цельноскелетные из

вестняки с инкриговой основной массой - вакстоуны лчаскеыопе), из
редка - прослои отмытых органогенно-обломочных пород с небольшой
примесью основной массы - грейнстоунов (grainstone) и ракушняков
(coquina). В микрокристаллическоймассе много сгустков, иногда каль
коалевролиты - кальцисилтиты (calcisiltites).
г) слоистость и другие текстуры - масса ходов роющих организ
мов, слои ими перемешаны и гомогенизированы. Мощность слоев от ма
лой до средней, слои от волнистых до узловатых. В глинистых извест
няках шаровая отдельность и текстуры течения. На плоскостях наслое
ния обычны следы перерывов и остаточные концентрации
перемытых
фаунистических остатков.
Встречаются илистые
холмы и
конусные
рифы.
д) херригенный. материал - кварцевый
алеврит,
алевролиты
и
глины обычно переслаиваются с известняками; контакты слоев четкие.
е) бuота - разнообразная фауна
(раковины), указывающая
на
нормальную соленость; сохраняется как инфауна, так и эпифауна. Мес
тами фауна может быть немногочисленной. но она присутствует всегда
и включает стеногалинные формы - брахиоподы, кораллы, цефалоподы
и иглокожие.

Пояс 3. Окраина бассейна или глубоководные фации шельфа (кли
нотема). Эти фации образовались на самом краю карбонатообразую
щего шельфа за счет пелагических организмов и тонкого детрита, при

несенного с соседних мелководных участков шельфа. Глубины пример
но такие же, как для фациального пояса 2, и могут достигать 200300 М,- В общем ниже базиса действия волн и вблизи самого уровня
окисления. Тонкие слои известняков с
четкими контактами содержат
мелкие пропластки или просто обособления глинистого или алеврито
вого материала. Породы могут напоминать отложения бассейна, но ме-
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нее глинисты и слои несколько более мощны: пачки ритмичных тонко
слоистых известняков достигают сотен метров.

а) преобладающий литологический тип

-

тонкозернистый

извест-

няк, местами кремнистый.
б) окраска пород - темная до светлой.
в) тип зерен и структур - преобладают пелитоморфные известня

ки, образовавшисся из известкового ила (lime mudstone)
с примесью
калькоалевролитов (calcisiltit), включающие прослои микробрекчий и
более грубых биоскластово-литокластовыхизвестняков.

г) слоистость - как тонкая ритмичная флишеподобная градацион
ная, так и крупная и грубая - в массивных пелитоморфных известня
ках; воднооползневые крупные нарушения слоистости, возможно, связа

ны

с мутьевыми потоками,

создающими подводные

русла. Изредка

встречаются микрозернистые биогермы.
Некоторые пласты - щебнистые потоки био- илитокластов (debris
f1ows) , снесенные с верхних частей подводного склона (аллодапиковые
известняки). Над ними - тонкие ламиниты. Ближе к шельфу в текто
нически нестабильных областях отложения мутьевых потоков, экзоти
ческие глыбы и потоки обломочного материала более часты.
д) херригенный материал - присутствует редко, за исключением
глинистых линзовидных прослоев: характерны кремни.

е) биота - органический детрит поступает в основном с участков
выше по склону; фауна типична для открытого шельфа и является нор
мально-морской; комплекс
фауны может
представлять собой
смесь
более древних форм, обитавших на
шельфе, бентонных организмов,
живущих на подводном склоне, и

некоторого

количества

пелагических

форм.
Пояс

4. Склон карбонатной платформы (ссыпной шлейф, клиноте
ма). Подводный склон, как правило, расположен в зоне кислородного
насыщения воды, как выше так и ниже базиса действия волн. Осадоч
ный материал обломочный, отлагается на наклонной плоскости по ме
ре роста карбонгной рампы с крутизной до 300. Осадок довольно неста
билен и сильно изменчив по крупности и форме: слоистые, тонкозерни
стые

пласты

с

мегаоползневыми

текстурами

нерегулярно

чередуются

с клиновидными пластами известняковых песков (внешний край скло
на) и линзовидными или куполовидными телами, сложенными задер
жанным (уловленным) и закрепленным тонким карбонатным осадком.
а) преобладающие
литологические
типы - разнообразные типы
известняка, связанные с гидродинамической обстановкой выше по под

водному склону; известковые илы и пески, связные (скрепленные), орга
ногенные известняки - баундстоун (Ьоцпоатоае) , осадочные брекчии.
б) окраска пород - от темной до светлой.
в) типы зерен и структур - известняковые алевриты и биокласти
товые известняки с микритовой основной массой

-

заполнителем в по

рах (пакстоун - packstone) и с почти равным соотношением заполни
теля и зерен (вакстоун - wackestone). Много переработанного мате
риала с органогенными обломками местного происхождения: рифоген
ные грубообломочныеизвестняки (rudstone).
г) слоистость - тонкая с подводными оползаниями и грубая, слои
часто клиновидны; крупные экзотические глыбы и блоки, нарушающие
слоистость; холмистая форма залегания тонких осадков на подводном
склоне;

конседиментационные

оползни,

текстуры

растаскивания

осад

ков (риН ararts) и брекчии; нептунические дайки и текстуры заполне
ния трещин, сложенные обломочным материалом.

372

д) зерригенный материал - преобладает чистый карбонатный ма
териал, но присутствует и терригенный глинистый, алевритистый и тон
копесчаный компонент, принесенный с подводного склона и смешанный
с карбонатным веществом или выполняющий пустоты в нем.
е) биота - в основном органогенно-обломочный материал из выше
расположенных частей подводного склона; присутствуют также коло
нии местных коркообразующих организмов; фации
могут содержать
обильную фауну, изменчивую и характеризующую обстановку открыто
го моря.

Пояс 5. Органогенный риф окраины платформы. Экологическая об
становка зависит от гидродинамической энергии, крутизны подводного
склона, продуктивности организмов, роли карбонатной конструкции,
связанности или улавливания осадка, частоты обнажения над уровнем
воды и последующей цементации. Можно выделить три типа обстано
вок с линейными органогенными постройками окраины шельфа:
1. Подсклоновое накопление карбонатного ила и органического
детрита.

11. Откосы

из рифовых бугров и холмов, разделенных карбонатными

песками.

111.
а)
и

Каркасные постройки края рифов.
преобладающие литологические
типы

доломиты,

местами

состоящие

целиком

из

Много органического детрита.
б) окраска пород - светлая.
в) типы зерен и структур - массивные и
тела органогенного - каркасного известняка -

ции

могут

быть

заполнены

-

массивные известняки
органических

остатков.

отдельные (лоскутные)
баундстоуна. Интерсти

илистым карбонатом

- мадстоуном - в

подсклоновых телах и банках и зернистыми известняками (grainstone,
раскэюпе) - в верхней части склона. Некоторые купола, образованные
скоплениями организмов, растущими в верхней части склона, содержат
только илистый заполнитель, удерживаемый от вымывания лишь кар
касом рифа. Между куполами - органогенно-обломочный известняк с не

большим

(grainstone)

и более значительным

(packstone)

количеством

основной массы.
г) текстуры - массивный каркас из организмов с пустотами, за
щищенными сверху «крышей». Тонкая слоеватость, обусловленная рос
том организмов; по направлению вверх она утолщается и образует раз
дувы.
В куполах, имеющих заметное содержание известково-илистой
основной массы, типичны строматактоидные текстуры. Может наблю
даться брекчирование и растрескивание массивных построек и образо
вание нептунических даек.

д) херригенный материал - по существу отсутствует.
е) биота - колонии прикрепленных
рифообразующих организмов
могут доминировать, но
не обязательно. Формы
роста определяются
гидродинамической энергией: стелющиеся и корочковые; ветвистые или
дендритовые (в более защищенных местах). Сообщества организмов,
обитающих в различных экологических нишах, могут образовывать
слои

с

многочисленными

второстепенными

по

значению

организмами

(брахиоподовые, моллюсковые и криноидные пласты).
Пояс 6. Отмытые пески окраин подводных платформ. Они образу
ют отмели, песчаные пляжи, подводные валы, приливные бары и дру
гие аккумулятивные формы, группирующиеся в поясные или веерооб
разные комплексы, а также в эоловые дюнные пояса. Подобные формы
песков локализуются в интервале 5-10 м глубин до отметок значи-
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тельно выше уровня моря. Большие количества чистого песка вымыва

ются и отлагаются волнениями, приливно-отливными или вдольберего

выми течениями, имеющими скорость }-2 узла (0,2-0,5 м/сек). Соле
u

ность

-

нормальная

морская,

это

является

результатом

хорошеи

цир

куляции. Среда аэрированная, насыщена кислородом, но из-за подвиж

ности субстрата неблагоприятна для

обитания многих морских

орга

низмов.

а) преобладающий литологический тип
ный (известковый или доломитовый) песок.

б) окраска пород

-

косослоистый карбонат

светлая.

-

в) типы зерен, и структуры осадконакопления - породы типа зер
нистых известняков (grainstone) с окатанными и хорошо сортирован
ными зернами; некоторые зерна заключены в оболочки или преврати
лись в оолиты; другие представляют собой просто окатанные органо
генные обломки.

г) слоистость

и текстуры осадконакопления-

морские

пески

со

средне- и мелкомасштабной косоволнистой слоистостью. Эоловые отло
жения отличаются грубой косой слоистостью с наклоном слойков бо
лее 250. В обеих разновидностях
обстановок широко распространены
поверхности стратиграфического перерыва. В эолинитах сохраняются
горизонты ископаемых почв и слепки пустот от корней растений.

д)

зерригенный

материал

в калькаренитах

-

может присутство

вать кварцевый песок.

е) биота - окатанные и абрадированные раковины бентосных ор
ганизмов, обитающих на рифах и у подножья подводного склона. При
сутствуют

немногочисленные

местные

организмы,

что

является

резуль

татом существования подвижного субстрата. Крупные двустворки (ме
галодонты)
или гастроподы обычны, наряду с фрагментированными
остатками крупных дазикладаций, водорослей и некоторых форамини
фер. Такие формы преобладают в этих пластах в течение всего геологи
ческого

времени.

Пояс 7. Фации ОТКрЫТОГО моря карбонатной платформы (мелко
водная ундатема). Подобные обстановки географически локализуются
в

проливах,

открытых

лагунах

и

заливах

перед

внешним

краем

плат

формы. Для всех них в целом вполне можно применять название шель
фовых лагун. Глубина воды незначительная, от нескольких метров до
нескольких десятков метров. Соленость колеблется от нормально мор
ской до несколько повышенной; водообмен умеренный. Условия водной
среды в целом благоприятны для организмов, но стеногалинные формы
часто выпадают. Осадки разнообразны по структуре, но всегда содер
жат в значительном количестве известковый ил.

а) преобладающие типы пород - разнообразные известняки, в от
дельных случаях линзы и пласты терригенных обломочных пород.
б) 'окраска пород

-

светлая и темная.

в) типы зерен, и структуры осадканакопления - наблюдается боль
шое разнообразие структур от зернистых известняков с небольшим ко
личеством основной массы (грейнстоуны), пелитоморфных известняков
(мадстоуны),
в том числе линзы известковых песков,
состоящих из
фрагментов раковин и угловатых обломков, или ракушняков, состоя
щих из неповрежденных раковин, пластов органогенно-обломочного из
вестняка со значительным количеством основной массы (биокластито
вые пакстоуны}; линзовидных и куполовидных тел, сформировавшихся
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за

счет образовавшегося на месте

и закрепленного материала;

био

стромы.

г) текстуры - слоистость от средней до тонкоплитчатой; характер
но наличие сгустков и ходов илоядных. В случае примеси глины обра
зуется

скорлуповатая

отдельность

и

текстуры

пластичного

течения

при

сжатии, наряду с узловатой и волнистой слоистостью.
д) герригенный обломочный материал - если имеется, то, как пра
вило, в виде хорошо обособленных слоев, переслаивающихся с извест
няками.

е) биота -

фауна может

быть обильной, причем

особенно много

моллюсков, губок, членистоногих, фораминифер. Присутствуют лоскут

ные рифы; большую роль в улавливании и стабилизации осадка играет

подводная растительность

(морские травы и

«деревья»). Организмы,

нуждающиеся в нормальной морской солености, присутствуют, но могут

встречаться реже, чем в открытом море (брахиоподы, головоногие мол
люски, иглокожие и красные водоросли).
Пояс 8. Фации ограниченного водообмена на карбонатных плат
формах. Эти фации включают в основном тонкие осадки в пределах
мелководных

изолированных

водоемов

и

лагун,

отличающихся

ограни

ченным водообменом и водой
повышенной солености.
Географически
такие лагуны можно разделить на расположенные за барьерными ри
фами или в их пределах, на образовавшиеся за разрывами береговой
линии, и на расположенные внутри атоллов и фаро. В целом они мел
ководны, хотя и не всегда. В этот же пояс входят хорошо изученные и

очень изменчивые отложения приливно-отливной зоны. Для этих ОТЛО

жений характерен известковый ил, образовавшийся на косах, межпри
ливных плоских пространствах, и в пределах маршей.
Более грубые
осадки присутствуют в приливно-отливных эрозионных ложбинах и на
участках пляжей. В комплекс сильно изменчивых условий входят зоны
пресных, соленых и перенасыщенных солями вод; области, вышедшие
из-под водной поверхности; как окислительные, так и восстановитель
ные условия; растительность как морских, так и пресноводных заболо
ченных пространств. В некоторых местах большую роль может играть
эоловый обломочный материал. Все это создает стрессовую обстановку
для организмов. В осадках, образующихся в пределах пояса, отчетливо
видны результаты воздействия диагенеза.
а) преобладающие литологические типы - в
основном
пелито
морфный осадок со значительной примесью доломита.
б) окраска пород - светлая.

в) типы

зерен

и структур

-

очень

изменчивы. Преобладающая

часть осадков состоит из илистой известковой массы; зернистые струк
туры редки, за исключением осадков, состоящих нацело из сгустков.
В
приливно-отливных ложбинах образуются зернистые литокластиче
ские осадки. Наиболее распространены сгустковые, комковатые пелито

морфные (clotted, pelleted mudstones) и обломочные известняки с ми
критовой основной массой (вакстоуны).
г) текстуры - много тонкослоистых
пелитоморфных известняков,
основная масса с очковой текстурой (fenestrate, birdseye fabric) водо
рослевых строматолитов, распространены мелкая градационная слоис

тость, доломитовые и известковые корочки каличе. В песках приливно
отливных ложбин - косая слоистость.

д) зерригенный обломочный материал

-

редок, исключая эоловый

материал; если терригенные осадки присутствуют, они образуют хоро
шо обособленные слои.
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е)

биота

. водоросли,

очень бедная фауна и флора, в основном гастроподы,

-

фораминиферы (милиолиды) и остракоды. Местами эти ор

ганизмы могут быть чрезвычайно многочисленны.

Пояс
уровня

9.

Эвапоритовые фации платформ.

прилив а

в

изолированных

водоемах

Зона
в

расположена

пределах

морских

выше
плат

форм засушливого климата - зоны себхи, соленых лагун и засолен
ных низменных равнин. Характерны высокие температуры воздуха и
засушливый режим,
как минимум,
в отдельные
сезоны. Затопление
морскими водами случается спорадически. Появление в осадке, наряду
с карбонатными, также ангидрита
и гипса, образующихся из пересы
щенных солями морских вод, находящихся в осадке, происходит как пу

тем седиментации, так и при диагенезе. Выпадение в осадок этих ком
понентов,

или

замещение

того как плотные

ими

рассолы

первичного

проникают

в

осадка

толщу

совершается

осадка

сверху

по

мере

или

под

тягиваются
к поверхности благодаря испарению поровых
вод. Обра
зующиеся при этом сульфаты нестабильны и могут деформироваться
благодаря
росту кристаллов,
впитыванию кристаллизационной воды,
или сжатию при сокращении объема.
а) преобладающие литологические тиnы- узловатый или плойча
тый ангидрит или гипс, переслаивающийся с доломитом; такие лито
логические типы

б)
в)
осадок,
нистую

часто

ассоциируют с

красноцветными

породами.

окраска пород - очень изменчивая, красная, желтая, бурая.
типы зерен и структур - очень тонкозернистый карбонатный
кристаллы гипса и ангидрита часто образуют спутанно-волок
текстуру шелкообразных кристаллов; если они вторичного про

исхождения, для них характерны крупные размеры, ножевидная форма
и пойкиломорфные структуры.

г)
ная,

текстуры- тонкая

так и

стромовые
пластинки

плитчатая;

(листоватость)

усыхания,

диагенетические текстуры

как узловатая

отдельность

и

и текстуры

полосчатая

поверхности перерыва и известковые корочки

д)

как пучкообраз

строматолитовые

и

спонгио

(губкоподобные) текстуры;
гипсовые розы;
ножевидные
гипса - селенита (и
псевдоморфозы ангидрита
по ним);

сингенетические,
такие

слоистость

трещины

херригенный обломочный материал

-

-

деформаций,

текстура;

характерны

каличе.

могут быть широко рас

пространены, красноцветные и эоловые отложения.

е) биота - почти не встречается местная фауна, исключая строма
толиты сине-зеленых водорослей.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОФИЛЕй окгхины ШЕЛЬФА

Многочисленные примеры профилей окраины шельфа, приведенные
в
главах с IV по IX, можно сгруппировать в три класса [408]: 1 - с ак
кумуляцией известкового ила, т. е.
с илистыми куполами
на склоне,
II -- системы рифов - бугров, 111 - каркасно-рифовый фас окраины
шельфа (рис. ХII-З). Эта классификация основана на представлении о
наклонном залегании стратиграфической единицы и О составе, форме и
взаимоположении мелких единиц, слагающих окраинный массив карбо
натов, в том числе куполообразные тела известкового ила, передовые
рифы - бугры, рифовые равнины, пласты, окаймляющие боковые час
ти рифов,
пласты, перекрывающие рифы, подводные
песчаные валы,
эоловые дюны,

плащи

подводно-склоновых

осадков

и

подсклоновых

конгломератов. Данная классификация является эмпирической и ее ло
гические основания
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не

вполне строги,

однако

выделение

определенных
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Более КРутонаклонный профиль до 450 и более

Рис. ХН-3. Три типа карбонатных окраин шельфа:

1-

с аккумуляцией известкового

ила в нижней части склона, Н - с системой бугров склона, Ш - с каркасно-рифо
вым фасом. По Дж. Уилсону [417, рис. 1], с разрешения Американской ассоциации
геологов-нефтяников

типов окраины шельфа может представлять собой полезный рабочий
метод как при геологической съемке по обнажениям, так и при изуче
нии нефтеносности по керновому материалу. Она может оказаться нуж
ной также при определении крутизны шельфового склона и для пони
мания характера осадков, которые следует ожидать вдоль них.

Тип.

1.

Аккумуляция известкового ила на склоне

На передовом склоне окраины шельфа с песками в верхней части рас
полагающийся поясами биокластитовый известковый ил образует ли
нейные или изометричные холмистые формы
(гпоцпёв) аккумуляции .
. Осадки нижней части подводного склона содержат изменчивое количе
ство в чем-то ограниченных и специализированных поселений организ
мов, которые способны улавливать и задерживать осадок. Тогда илы
средней части склона могут встречаться в виде наложенных куполов,
обычно караваеобразной формы, хотя такие формы наблюдаются не
всегда. Местами склоны подобных скоплений могут достигать крутизны
до 25-300,
почти равной углу естественного откоса слагающего их
осадка, но общий уклон в сторону бассейна может изменяться от 1-20
до 250, что может быть обусловлено тектонически, так как органиче
ский фактор постройки в таких образованиях не является ведущим. На
крутых склонах карбонатный ил может накапливаться довольно дале
ко по уклону

подводного

склона,

так что он нередко

оказывается

за пре

делами зоны проникновения дневного света, на глубинах около 100 м,
хотя слагающие его осадки образовались на гораздо меньших глуби
нах. В таких случаях, когда в бассейн выносится глинистое вещество,

хорошо развитые купола могут разделяться темными глинами.
Если преобладают пологие подножия склонов, карбонатно-илистые
холмы или купола все-таки образуются, но они развиваются на неболь-
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ших глубинах, в пределах зоны дневного света, и их вершины могут
достигать базиса действия волн. В последнем случае на них могут раз
виваться органогенные постройки и это дает переход к типам 11 и 111.
Но даже если это наблюдается, наиболее повышенная часть подводного
склона, попадающая в область турбулентного движения воды, сложена
в основном отложениями карбонатных песчаных отмелей, пляжей, дюн
и островов, и, как правило, в ней либо совсем нет организмов, образую
щих постройки и задерживающих осадок, или их очень мало. Примеры:

1.

Формация Капнган из Периского Рифового Комплекса хр.

Гваделупе

(штат

Нью-Мексико) и Западного Техаса [95].
2. Листоватыв водорослевые постройки пенсильванского и раннепермского воз
раста на юго-западе США [152, 279, 412, 422]. Местами на них лежит нашлепкой кар
касный известняк (boundstone), сложенный трубчатыми фораминиферами (Tubiphytes) ,
относящийся к типу П.
3. Карбонатные купола уолсортского типа

Ирландии и Северной Америке

(ранний

карбон) в Бельгии,

Англии,

[78, 162, 210, 211, 285, 374].
рифы в «белой юре» (Weiss Jura)

4. Губково-водорослевые
верхнеюрских отло
жений Швабии [136, 137, 154].
5. Купола известкового кораллового ила из строматопор и табулят позднедевон
ского (франского ) возраста Динантского бассейна, Бельгия [268]. Рост вверх, вплоть
до базиса действия волн приводит
баундстоуна и развитию типа П.

к

образованию

«шапки»

из

строматопорового

Современные аналоги таких карбонатно-илистых аккумулятивных
форм, развивающихся на подводных склонах, до сих пор не известны.

Возможно, их просто не искали в

соответствующих местах.

Подходя

щие обстановки могут встречаться к северу от Большой Жемчужной
банки на пологом склоне, спускающемся к осевой части Персидского
залива.

Интересно, что наблюдениями из подводных аппаратов в проливах

Флориды у Битини обнаружены караваеобразные тела, ориентирован
ные по течению, представляющие собой скопления тонкого и грубого
карбонатного осадка, на которых обитают многочисленные организмы

[261].

Сейчас они располагаются на глубине около

700

м, и могут яв

ляться аналогом некоторых известных древних биогерм данного типа.
Например, небольшие купола известкового ила наблюдаются в основа
нии склона Капитан в каньоне Мак-Китрик, где происходило накопле
ние осадков. Подлинная глубина залегания этой формации связана со
снижением уровня океана в позднепермскую эпоху. Их положение в
нижней части склона, вероятно, указывает на возможную глубину ми
нимум 100-200 м.

Тип

11.

Системы рифов

-

бугров на склоне

Такие системы состоят из поясов экологических рифов - бугров (кар
касных), располагающихся на пологих склонах внешнего края окраины
шельфа.
Они, очевидно,
начинают расти
на глубине расположения
нормального базиса действия волн или несколько ниже по подводному
склону на глубине в несколько десятков метров. При отсутствии силь
ных волнений или течений здесь не образуется массивных каркасных
построек,

а

развивается

много

прикрепляющихся

и

корочковых

орга

низмов. Каркасные сооружения образуют в основном ветвистые и ку
стящиеся колониальные формы. В пределах рифов - бугров характер
на

экологическая

зональность,

выражающаяся

в

том,

что

снизу вверх

форма роста сменяется массивными коркообразующими.
Постройки образуются как за счет органической продуктивности,

сцепления и улавливания материала
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(trapping),

образования органиче-

выноса фрагментированных
ских корок И В результате отсутствия
змов in situ. Межрифовый
органи
а
остатков, так и образованием каркас
больше, чем участки раз
ельно
значит
быть
может
материал по объему
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накапливается в промежутках
дающая часть известкового песка
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рифами. При бурении на рифах - буграх в
и умеренной волновой ак
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этой
в
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внутрь, что содействует захватыванию осадка
пологий подводный
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рифов
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систем
одная
шихся примеров мелков
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На

ся ре
вывод, что такие системы являют
основании этого можно сделать

Эти склоны эффектив
акцией на умеренное тектоническое погружение.
ость. За подобными рифо
но смягчают самую сильную волновую активн
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Современные рифы подводной платформы Бермудс
мелу Мексики, не вскрытые
Рудистые рифы на окраине шельфа в среднем
Ближнего Востока [43, 133, 146, 259].
на поверхности отложения Южного Техаса и
развивающиеся
3. Рифы Мальма Швейцарии и Юрских гор Франции, местами
в каркасные окаймления типа III [43, 432, 434].

1.
2.

4.

овых Альп Австрии и
Позднетриасовые рифы северной части Известк

сложенные

Theiosmilia

и губками и губкоподобными организмами

они развиваются в тип III со склонам и до 200.
5. Коралловые (строматопорово-табулятовые)

Западной Канады

Тип

11/.

[106, 426].

Баварии,

Местами

рифы верхнего и среднего девона

[190, 88, 110].

Каркасно-рифовый фас окраины шельфа

Это линейный пояс рифовых

построек органического

происхождения,
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от

70

до

10

м видами Асюрот. поднимающимися в зону действия волн, до плоской

поверхности развития кораллиновых водорослей, цементирующих грубообломочный ма

териал позади фронтального края рифа. Обычно за плоской поверхностью с

nion

Lithotham-

развивается область песчаных отмелей.

2. Некоторые рифы Мальма в Юрских горах Швейцарии и Франции, развившиеся
из типа п.
3. Шгейнплатте, позднетриасовый риф в северной части Известковых Альп в Ав
стрии н Баварии, образованный Thecosmilia и губками [106, 266, 428]. Этот рифовый
комплекс образовался местами за счет рифов - бугров типа п.
4. Краевой риф Киркук среднетретичного возраста в Ираке [96,153, 383].
5. Кэннинг Бэсин - позднедевонские рш;ровые комплексы Западной Австралии
[278]. У этих рифов склон с уклоном 30-35 и хорошо развитый шлейф склонового

обломочного материала. В провинции Альберта (Канада) в отложениях точно тако
го же возраста, содержащих те же самые организмы, образовались шельфовые окраины
с очень небольшими уклонами, относящиеся в основном к типу 11.

Реконструкция вэаимоогношений тектонической обсхановки
и морфологии окраины шельфа
При условии что скорость погружения является умеренной, роль гидро
логических и климатических факторов, определяющих, какой тип окра

ины шельфа будет развиваться, представляется более важной. Комп
лексы, образовавшиеся в областях более или менее активного и про
должительного погружения, могут относиться

ко всем трем типам окра

ин шельфа. Они включают окраины крупных морских банок, краевые
части подводных платформ, нарастающие в сторону миогеосинклина
лей. Склоны, обращенные в сторону моря, в этих случаях являются
крутыми в результате разрывов фундамента; обычно такие окраины
граничат непосредственно с открытым океаном. Если нисходящие тек
тонические движения обуславливают образования достаточно крутона
клоненных склонов, барьер органического происхождения может и не
развиваться на окраине шельфа, и тогда возможно формирование уз
кой полосы краевых фаций с полосами отложений высокой гидродина
мическойэнергии вдоль литоральной зоны [4]. Такие узкие каемки по
окраинам кратонов встречаются редко, но они выделены в приводимой

ниже классификации тектонических условий как особая категория.
В большинстве случаев большая энергия" волн и восходящие течения в
свою очередь

создают условия оптимального роста

органических по

строек даже на крутых склонах в областях значительного опускания.
При подобных условиях образуется профиль типа Ш, особенно в голо
цене, когда доминируют кораллы Асгорога. При действии факторов,
запрещающих развитие организмов на окраинах шельфа
(например,
затопление соляными рассолами из
шельфовых лагун), может обра
зоваться профиль 1 типа
ниже узких
краевых каемок на
окраине
шельфа.
В противоположность этому, во многих случаях слабых нисходя
щих движений на окраинах шельфов могут наблюдаться системы рифов
или подводные платформы с рифами - буграми типа
П. В областях
умеренного погружения в шельфовых лагунах могут развиваться крае
вые системы рифовых выступов, в которых рифы типа П образуют не
правильные скопления
по внешней
стороне от интракратонных
бас
сейнов (категория 3 в тектонической классификации) или в виде кае
мок вдоль слабо воздымающихся зон (категория 4).
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КАРБОНАТНЫЕ КУПОЛА И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИФЫ

происхождение и ориентировка куполов

Купола и банки являются типичными формами аккумуляции карбона
тов в условиях спокойных вод. Они обычно состоят из слабо сортиро
ванного органогенно-обломочного микрокристаллического известняка с
небольшим количеством органогенно-обломочного известняка - баунд

стоуна. Эти отложения образовались либо значительно ниже базиса
действия волн, или в настолько мелководной обстановке, что действие
волн практически несущественно. Во многих случаях такие тела состав
ляют фундамент, на котором нарастают экологические рифы. Много
численные примеры, приведенные в главах IV-IX, показывают, что су
ществуют три основных типа географического положения таких карбо
натных тел: 1) в глубоких бассейнах неупорядоченное, 2) в нижней ча
сти склона сразу у окраины шельфа типа 1, 3) в шельфовых лагунах
или мелководных бассейнах. Последний случай является наиболее рас
пространенным.
Форма карбонатного
купола образуется
благодаря
слипанию (аккреции) образующегося на месте карбонатного осадка и
росту постройки до базиса действия волн при условии постоянного по
ложения уровня моря или его поднятия. Форма куполов варьирует от
плоских линз до крутых конических скоплений со склонами крутизной
30-400. На основании изучения голоценовых куполов и банок во Фло

ридском заливе, Флоридском проливе, лагунах Юкатана и Белиза полу
чены данные, необходимые для понимания процесса возникновения
существования

и

.

куполов

. Современные купола имеют различную ориентировку, в том числе
и поперек широких шельфов. Купола могут располагаться строго или
приблизительно линейно (окружая мелкие впадины или заливы). Ве
роятно, эти формы являются результатом воздействия слабых течений
или вихрей, возникающих в
мелководных водоемах под постоянным
воздействием умеренных ветров. Крупные, удлиненные, неправильной
формы банки известны на открытых краях крупных мелководных зали
вов в нескольких областях современных морей: на западе Флоридского
залива, в Кайо-Сусио на северном краю залива Исла Бланка (Северо
Восточный Юкатан) и на отмели БалкхедШол на южном краю залива
Четумаль, в Белизе. Они образовались благодаря торможению при
ливных течений и штормов, приходящих со стороны открытого
моря,
и механической аккумуляцией тонкого известкового
или в застойных
водах.

Более резко очерченные, караваеобразные, вытянутые купола или
холмы приобретают свою форму, по-видимому, под воздействием вдоль
береговых течений. Цепочки таких куполов параллельны береговой ли
нии и могут даже образовывать многорядные группировки. Голоцено
вые аналоги известны из рифов Родригес и Тавернье, располагающихся
мористее рифа
Флориды ,[378]. Такие же образования встречаются
группами поперек шельфовых областей, многие их оси ориентированы
параллельно

седиментационному

простиранию

и,

следовательно,

древ

ним береговым линиям. Детальное изучение некоторых областей пока
зало, что ориентировка эллипсоидальных куполов

может быть также

перпендикулярной к береговой линии. Это явление, возможно - резуль
тат существования дельтоподобных
образований, обусловленных при-
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ливно-отливными течениями, у устьев ложбин, прорезающих барьеры,
сложенные прочными породами плейстоцена или рифы, частично отго
раживающие шельфоные лагуны. Приливно-отливные
бары, которые
иногда образуются в более широких ложбинах (проходах) , имеют более
четкую ориентировку по течению, чем дельтовые образования. По со
ставу они могут варьировать от чистого песка до с~оплений известко
вого ила и органогенного детрита, прикрытого биотическим покровом.
Прекрасные примеры голоценовых приливных дельт и приливных ба
ров можно наблюдать
иногда между средними
и нижними отмелями
Флорида Кис. 10-километровая по ширине кайма банок, сложенных из
вестковым илом, обрамляет главную береговую линию залива
Шарк
Бэй в Западной Австралии, где наблюдаются приливно-отливные эрози
онные ложбины,
ориентированные перпендикулярно берегу (Дэвис в
работе [217]); аккумуляция происходит благодаря взаимодействию
приливов и вдольберегового течения с образованием карбонатов на
месте и задержкой их «войлоком» морских трав. Такие пересекающие
ся системы построек, сложенных микритом, не часто встречаются в гео

логических

разрезах, но

известны

в

отложениях

пенсильванского

возраста бассейна Парадокс и на Мидконтиненте.
Даже купола, развитые ниже базиса действия волн, обладают хо
рошо выраженной ориентировкой. Купола, описанные Ноймэном и др.
[261] мористее Бимини во Флоридском проливе, очевидно, сформиро
ваны течениями. Последние наблюдались здесь на глубине 700 м; уд
линенная форма карбонатных тел отчетливо выражена. В противопо
ложность этому, купола в нижнекарбоновых уолсортских отложениях,
развивающиеся в нижних частях склонов на существовавших ранее усту

пах, имеют более или менее округлую форму. Кроме того, они нередко
встречаются в бассейнах, имея линейное расположение,
причем про
стирание линий определяется структурным
фактором. Многие более
глубоководные, как и мелководные, купола не обладают четко выра
женной ориентировкой. Скопления башенных рифов встречаются в ви
де неравномерно распределенных участков на
платформах некоторых
бассейнов [191]. Пэрди [298] предположил, что подобное «прыщева
тое» или лабиринтовое расположение связано с ростом на затопленных
карстовых поверхностях. Он отметил, что такое расположение рифов
наблюдается на плейстоцен-голоценовом крупном атолле Алакран, на
банке Кампече и на широком шельфе за барьерным рифом
Белиза.
Многочисленные геологические примеры показывают, что такие группы
конусных рифов на платформах или террасах могли располагаться на
окраинах бассейнов и позднее были затоплены при поднятии уровня
моря. В их число входят миоцен западной части о. Новая Гвинея,
северная часть построек каньона
Среднего Техаса,
платформа
Кукинг-Лейн с рифами Ледюк в Альберте (Канада), девонские рифы
Прескюил Северной Альберты и
силурийские рифы Мичиганского
бассейна.
В настоящее время о происхождении и ориентировке бассейновых
построек известно очень мало. Приведенные выше данные о генезисе и
ориентировке холмов и

куполов свидетельствуют о их происхождении в

результате аккумуляции, связанной с гидрологическим фактором, что
вытекает из изучения современных аналогов. В геологических местона
хождениях всегда трудно объяснить локализацию отдельных построек.
В
полевых условиях обычно невозможно наблюдать обнажающиеся
слои непосредственно ниже купола. В нефтяных месторождениях до
быча идет обычно из верхних, купольных частей построек, и лишь не-
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многочисленные скважины достигают основания купола. Ключом для
определения

происхождения

куполов

является,

вероятно,

изучение

вза

имоотношения с региональными палеогеографическими элементами.

Последовательность фаций карбонатного купола
При любом происхождении многие купола или холмы, образовавшиеся
на шельфах или в мелководных бассейнах, обнаруживают вертикаль
ную последовательность фаций, выделяемых по структурным и палеон
тологическим признакам. Причина этого в том, что создающие купол
процессы идут достаточно быстро, чтобы обусловить рост купола от
сравнительно глубоководных и спокойных условий до базиса действия
волн. Эти процессы можно свести к следующим:
1) механическая аккумуляция как тонкого, так и грубого осадка
под действием течений и волнений; это, видимо, наиболее важный про
цесс локализации

роста купола;

захват и удерживание карбонатного осадка, образующегося на
месте со скоростью, превышающей обычную - также важный процесс,
обеспечивающий рост купола;
3) стабилизация осадка благодаря развитию корочек на поверхно

2)

сти,

так что нормальная морская эрозия

не в

состоянии

его размывать;

защита от размыва благодаря пленочным покровам или стеной
каркасообразующих организмов на поздней стадии развития;
5) защита от размыва благодаря цементации. В тонком илу, от

4)

лагающемся

в

морских

условиях

и

остающемся

на

месте,

цементация

идет очень медленно. На мелководных банках, где больше возможно
стей для осадка оказаться в субаэральном положении, литификация из
весткового ила происходит более эффективно.
Внешние гидрологические факторы вызывают ряд последователь
ных изменений в осадках купола по мере роста этой постройки, а до
полнительные внутренние - внутри сообщества организмов,' населяю
щих купола. Эти изменения обусловливаются благодаря образованию
субстрата и борьбе за него между организмами, живущими на куполе

[7] .
Изучение палеозойских, меловых и голоценовых осадочных тел,
рассмотренных в предыдущих главах, позволяет обобщить последова
тельность фаций, которая показана на рис. ХН-4, ХН-5, VI-25 и IV-9.
Через все стадии развития проходят не все купола, а только находя
щиеся в областях умеренного погружения. Купол обычно начинает рас
ти ниже базиса действия волн, надстраивается до этого уровня и дли
тельное время остается на этом уровне, так что успевает образоваться
гребневой крепкий известняк - баундстоун, фланговые слои, осыпные
шлейфы обломочного материала и, вероятно, перскрывающие слои. На
рис. IV-27, а и Ь показаны «остановленная» ранняя стадия образования
купола и более полного его развития. В очень разных по геологическо
му возрасту образованиях обычно повторяется семь выделяющихся фа
ций.
Они выделяются как по структурным, так и по биологическим
признакам и определяются реакцией организмов и осадков на воздей
ствие внешних факторов.

1. Базальныв ' ваксюины. Большая часть куполов начинается с
очень микроэернистого
осадка с
большим количеством
биокластов.
В ранне- и среднепалеозойских слоях этот "известняк обычно содержит
значительное количество обломков иглокожих с небольшой примесью
мшанок и раковин брахиопод. Иногда в основании наблюдаются СКОП383

r1ластинчатые водоросли - горы
сакраменго, шт. нью-мексяко

Трубчатые многокамерные

Нижний ордовик, гvБКО80-водорослевый
эль-пасо, шт. Техас

Биокластитовые фланговые слои

lpораминифеРЫ

Силур,

шт. Айова

Фораминиферы
Меловые каприниды, Гейтсвилл,
шт. Техас

Holimeda

Риф Родригес Ки, голоцен, Флорида

Рис. Хll-4. Пять примеров карбонатных куполов (холмов), показывающих различ
ные типы развития фаций роста купола, приведенные на рис. IУ-9, IУ-27, IУ-25 и
XI-4. Фации 1-7 охарактеризованы на рис. ХII-5. Условные обозначения см.
рис. 111-1

ления раковинного детрита, отложенного, возможно, слабыми течени
ями. Организмы,
скрепляющие осадок или
задерживающие его,
не
встречаются.

2. Ядро из микрихового бифлсгоина. Наибольшая по мощности
часть купола обычно состоит из микрокристаллической основной массы,
в которую включены остатки организмов, способных задерживать и со
хранять тонкий известковый илистый осадок. Это обычно нежные или
дендровидные формы, растущие в вертикальном положении. В каждую

Рис. ХII-5. Идеализированный карбонатный купол с семью широко
распространен
ными фациями. См. также рис. IУ-9 и VI-25. Эта последовательность фаций форми
руется, когда постройка в процессе роста достигает базиса действия волн и кон
тролируется такими факторами, как меняющаяся скорость поступления осадков,
скорость опускания и гидрологические условия
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геологическую эпоху

существовали специфичные для

нее сообщества

организмов, выполнявшие эту роль. Часто одна из форм доминирует,
почти вытесняя остальные:

а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

губки и водоросли в кембро-ордовике,
мшанки в среднем и позднем ордовике, силуре и раннем карбоне,
пластинчатые водоросли в позднем карбоне (пенсильвании),
крупные пучково-ветвистые кораллы в шельфовых областях позднего триаса,
литисцидовые губки поздней юры,
рудисты в шельфовых областях мела,
морские травы в современную эпоху.

Обычно эти фации основного ядра сильно брекчированы, поскольку
первоначально они представляли собой смесь гелеобразной массы
и
ломких органических остатков. По-видимому, эта масса оползала под
действием собственного веса.
Многие купола, особенно располагавшиеся на мелководье, или за
топленные глинистым потоком, не выходили из этой ранней стадии ми
критового ядра, на них почти не развивались фланкирующие слои и не
образовывался связный рифогенный известняк (баундстоун) на макуш
ке купола (сгезта! boundstone).
3. Вершинный связный рифогенный известняк - бииндсюин. Ког
да известняк с ветвистыми органическими остатками - бафлстоун, сла
гающий ядро купола, достигает базиса действия волн, сформированное
ими топографическое возвышение может стать местом поселения орга
низмов, образующих каркасно-связный рифогенный известняк (boundstone). При этом могут образоваться две формы: а) экологический
риф, который развивается благодаря колониальным крупным прикреп
ленным массивным беспозвоночным, таким как кораллы, гидроидные
(строматопоровые и губкоподобные), губки,
некоторые рудисты, бра
хиоподы и красные водоросли; образуются перекрытые пустоты с вер
тикально ориентированной текстурой (геопетали); б) в более спокой
ных водах рифогенный известняк образуется за счет более пластинча
тых
форм
с закрытыми
пустотами, ориентирующихся
параллельна
внешнему склону купола. Как указывают Альберштадт и Уолкер -[7],
начальная колонизация может эволюцинировать в сторону более высо
кой степени биологического разнообразия. Этим внутренним развитием
сообществ организмов различной формы дается толчок к образованию
многих биотопов и разнообразных видов органиэмов - новых рифо
строителей и цементирующих форм, так же как и обитателей ниш. Эко
логическая последовательность во многих постройках сходна, несмотря
на огромные

таксономические

различия

в

разные

геологические

эпохи.

Единственным логичным объяснением является преобладающее влия
ние субстрата на формы роста.
4. Органические покровы и заполнения трещин. Существует и дру
гая

возможность

для

колонизации

организмами

илового

купола

с

вет

вистыми организмами. Если условия неблагоприятны для широкого
развития каркасообразующих
форм, на верхней
поверхности купола
развиваются тонкие, одевающие ее покров разнообразные коркообра
зующие и слившиеся организмы. В качестве примеров можно привести
Chondrodonta и устричных, обнаруженных в меловых отложениях, и не
которых губок и строматопор в пенсильванских пластах. Формы, при
способившиеся к обитанию в лужах, остающихся после прилива, можно
наблюдать в некоторых постройках силура в Иллинойсе. Существует и
второй тип органического покрова - листоватые
или строматолито
вые

25

пласты,

Зак. 181

распространенные

на

макушках

многих

куполов

ордовика
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и силура. Они описаны Альберштадтом и Уокером как «фаза домини
рования», когда один организм доминирует над всеми другими благо

даря успешной адаптации к стрессовым условиям. То же явление опи

сано Аром [4] для куполов позднего кембрия Техаса. Этот тип покров а
может представлять собой реакцию на очень мелководные условия на
вершине купола, когда
волновая активность не оказывает эффектив
ного воздействия,

но ПрИЛИБЫ

просто перетаскивают

материал над

плоской поверхностью вершины купола, где его захватывают и закреп

ляют растущие там зеленые водоросли. Третий тип органического по
крова известен на некоторых куполах, начавших расти в глубоководных
условиях, и поднявшихся почти до базиса действия волн. Здесь, благо

даря постепенному вымыванию, мог сконденсироваться обработанный и
устойчивый органогенно-обломочный материал на вершине холма, сло
женного бафлстоуном.
В некоторых куполах
широкие вертикальные
трещины

заполнены

продуктами

окатанных, почерневших

и

вымывания,

приобретших

скапливающимися

оболочки

частиц,

в

виде

смытых

сверху.

5. Фланкириюшие слои. Если вершина купола длительное время
оставалась на уровне базиса действия волн и была заселена более или
менее нежными кустистыми организмами, длительное действие умерен
ного движения воды и нормального

ва

могло привести к

разложения органического вещест

развитию крупных фланкирующих слоев.

встречаются иглокожие, окончатые

мшанки,

мелкие

рУДИСТЫ,

В них

ветвистые

кораллы или строматопоровые, кустистые красные водоросли, и труб
чатые фораминиферы,
обрастающие корочками
не известковые орга
низмы. Фланкирующие слои одевают плащом склоны купола и сложе
ны исключительно органогенным детритом. В условиях даже незначи
тельного погружения первоначальное ядрь купола может быть почти
полностью перекрыто фланкирующими слоями, которые накапливаются

за счет него со всех сторон. По объему такие слои могут быть больше,
чем само ядро. Это можно наблюдать, например, в некоторых силурий
ских рифах в средней части США, так же как и в плоских водоросле
вых куполах в Нью-Мексико.

6. Осыпные шлейфы (talus) представляют собой несколько более
редкий, хотя и широко распространенный тип фаций склонов купола.

Они сложены обломками карбонатных пород и органогенным детритом,
причем первые являются ведущим компонентом. Литокласты полностью

литифицированного микрозернистого известняка снесены с поверхности
купола волнами, или сползшими в область накопления фланкирующими

слоями. Поскольку купола, сложенные карбонатным илом, обычно распо
лагаются в областях низкой энергии волнения, подобные отложения

нередко отсутствуют. Какой именно процесс привел к образованию
этих своеобразных литокластических конгломератов, все еще представ
ляет собой загадку. Гладкая и ровная форма большинства куполов не
указывает на

значительную эрозионную деятельность вне

их

вершин.

7. Карбонатные песчаники, покрьiвающие вершину купола. Когда
уровень моря остается постоянным и пространства между куполами за

полняются

осадком, поверх вершин

последних

отлагаются

шельфевые

осадки. Это обычно единый пласт косослоистого карбонатного обломоч

ного известняка, развитый на всей территории. Во многих местах этот

посткупол~ный пласт, сформировавшийся в условиях высокой гидроди

намическои энергии, содержит специализированную фауну толсторако
винных гастропод и дазикладациевых водорослеЙ.-
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ФАКТОРОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ

И ВИДОИЗМЕНЯЮЩИХ КАРБОНАТНОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ

Чистые, хорошо освещенные морские тропические воды, являющиеся
средой образования карбонатов, поддерживают очень древнюю систему
химических
и
биохимических
процессов.
Ее
возраст
составляет

млрд. лет. Именно эта система (подробно описанная в гл. II и изо
браженная на рис. 11-12) обусловила появление тысячеметровых толщ

2,5

существенно мелководных известняков и доломитов, типичных для гео

логической истории. Система карбонатообразования действует наиболее
эффективно в
морских областях, соседствующих
с тектонически ста
бильной сушей, и областями незначительного жидкого пресноводного
стока. В таких областях прозрачные мелкие морские воды окаймляют
и перекрывают обширные шельфы, окружающие области суши.
В этой биохимической системе действуют разнообрааные процессы.
Они оказывают воздействие на различные карбонатные фации и тела
осадков,
рассматриваемые
в
данной книге.
В настоящем
разделе
уделено большое внимание основным седиментационным факторам, кон
тролирующим

эти

процессы:

тектонике,

климату,

эвстатическим

коле

баниям уровня
моря, гидрологии,
составу организмов
и характеру
субстрата. В табл. Хll-l сделана попытка показать качественные взаимо
отношения этих параметров. То или иное их сочетание определяет глу
бину и гидродинамическую активность, водообмен (циркуляцию), соле
ность, характер субстрата и частоту попадания осадка в субаэральные
условия. В свою очередь все это оказывает воздействие на осадки в
пределах основных тектонических обстановок, представляющие: 1) об
ширные
по площади осадки
мелководных шельфов, 2) карбонатные
осадки окраин шельфов, 3) бассейны 'и геосинклинали. В табл. Хll-2
дана классификация тектонических условий, определяющих основные
направления
карбонатного осадконакопления.
Знакомство с
этими
таблицами показывает, что взаимоотношения бывают сложными и что,
в отличие от терригенных осадков, тектонические условия

не

являются

настолько же необходимыми при обобщении и выделении естественных
групп карбонатных пород. Некоторые из этих взаимоотношений рас
смотрены ниже. Другие приведены в таблицах.
Тектоника
Тектоническая деятельность определяет карбонатное осадконакопление
на различных уровнях. Основными видами ее
проявления являются
скорость и непрерывность опускания, без которого седиментация незна
чительна. Быстрое и непрерывное погружение способствует в некото
рых областях образованию карбонатов. Как уже отмечалось в главах
1 и 11, если тектоническое погружение компенсируется, или даже пере
крывается с небольшим избытком скоростью осадконакопления, это
может привести к приросту суши или даже обусловленному осадкона
коплением перемещению береговой линии, не менее впечатляющему,
чем наступление дельт, сложенных обломочным материалом.
Тектоническая структура региона может воздействовать на цирку
ляцию вод (водообмена) вдоль берегов. Сложная морфология Аравий
ского берега Персидского залива свидетельствует об этом. Ориентиров
ка современных поясов складчатости и зон разломов косая, относитель

нограниц блоковфундамента,обуславливаетзакономерное чередование
выступов. и бухт береговой линии и таким образом влияет на сте-

25*
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Таблица хл-:
Взаимоотношения параметров, контролирующих и .видоиаиеняющих карбонатонакопление

Уетсйчивая во времени кар60натообразующая система I возраст

млрд. лет

2,5

Рельеф низкий и (или) малое
количество осадков.

Прозрачные, теплые I хорошо

освещенные, морские воды,
мелководные, постоянная

(в геологическом времени)

Локальная тектоника

Стабильная

соленость обуславливают

Эвстатические колебания

высокую продуктивность

уровня моря

организмов и стабилизацию
осадков,

во время осад

Мегатектонические движения

и оледенения

конакопленНR

Активная 80
ИзlotеНЧИ8дR
время осадко- -береговая линия

, накопления

под углом к

прастираниям

крупные коле

Многочисленные

бания порядка

мелкие колебаНI4R

100м с интер

с I1нтервалоtof в

валами J05106лет

10 4 ле т

Минимальные дви

жения воды- мелко

водье или глубокие
воды

Сильные ветры,
волнения, течения
и ПрИЛИВIII

Шелыровые циклы на платформах, аридные

усл&ия

-

су6аэральная обстановка. зона

nриливно-отливной платформьi, оолиты,
wелыровые известняки с куполами

Третичные кораллы и водоросли

Окраины шельфа
1 Илы нижней' части ПОДlЮдного склона

Меловые руд исты
Позднетриасовые- позднеюр

11, Склоны с рифовыми буграми

скиекораялы, губкоподобные,

Ш KapK~CHO- рифовый откос
Бассейн,

l'

Позднепалеозойские корко06ра

Геосинклиналь- эвксин-

свободная циркуля-

ная лептогеосинклиналь,

ция, купола в бассей-

известковый турбидит

нех, эвксинность

f'---------------I
Основные типы фацНальных комплексов
карбонатных' осадков

губки
зователи: ВОАОРОСЛН, мwaнки,

губки'

2 .среднепалеозойские

нораявы

и строматопоровые

1

Докембрийские - раннеnaлеоэой
ские водоросли и губки

ОргаНИЗAlЫ- рИфостроители 8
геологическом
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времени

пень ограничения свободы циркуляции морских вод. С другой стороны,
ориентировка структурных элементов перпендикулярно преобладающе
му направлению ветра и волнения содействует быстрому росту орга
низмов, приводя
к развитию барьерных и
краевых рифов. Растущая
под водой локальная тектоническая структура может вызвать образо
вание лоскутных или конусных, башенных рифов, что и происходит в
настоящее время в Персидском заливе и в Мексиканском заливе.
Помимо этого, незначительное опускание бассейна может оказать
воздействие на диагенез, облегчив надстраивание подводных карбонат
ных платформ до уровня моря.

Влияние эвсгазических колебаний уровня моря и ложа
Глобальные оледенения и гигантские тектонические перемещения океа
нических

и

кратонных

уровня моря,

плит

могут

вызывать

согласные с локальным

эвстатические

тектоническим

изменения

опусканием,

или

противоположно направленные.
Если эвстатическое
снижение уровня
не компенсируется тектоническим опусканием, оно может обусловить
необычное положение поверхности воды, вызвать улучшение подземно

го стока и более интенсивный диагенез в отложениях шельфа. Это осо
бенно характерно для климатического режима с обильными сезонными
осадками, чередующимися с засушливыми условиями.

На шельфах, поверхность которых на большом протяжении оказа
лась осушенной в результате эвстатического понижения уровня моря,

развивается несколько стадий карста, который, в свою очередь, опреде
ляет последующее
образование карбонатов
и распределение
фаций

после нового затопления [293, 294]. Подводные фазы, обусловленные
растворением по окраинам подводных закарстованных платформ, об
разуют основание для барьерных рифов, цепей островов, развивающих
ся по водоразделам старых систем карстового стока. При погружении
изолированных массивов и останцов, на крутых боковых поверхностях
которых развиваются собственныефазы растворения,могут образовать
ся атоллы и фаро, выступы и проходы между рифами - при возобнов
лении роста
карбонатных сооружений
на бортах
прежних лагунных
ложбин и гребней растворения.
Гидрология и климат
Значение гидрологи.ческих
факторов, обусловливающих
образование
ка рбонатных построек и видоизменяющих их,
было отмечено Стенто

ном

[346] и Уилсоном [417]. Если не считать приливно-отливных яв

лений, климатический и гидрологический факторы тесно переплетают
ся. Более детально анализ проведен Стэнтоном. Приведем примеры
тесной взаимосвязи этих факторов:

1.

Ветры и волнения вызывают ряд явлений, способствующих как росту карбо

натных построек, так и разрушению их. Приток свежей воды, обогащенной питатель
ными веществами, влияет на расцвет жизнедеятельности организмов. Потеря водой,
приведеиной в движение, СО2 приводит к усилению образования СаСО з , в результате

чего происходит цементация обломков. Нагромождение осадка под воздействием волн
приводит к расширению зон, в которых могут существовать организмы. Даже ветры,

дующие к берегу, содействуют карбонатообразованию, вызывая восходящие течения,
приносящие питательные вещества. Сильные штормы, разумеется, разрушают скопле
ния карбонатного вещества и создают трудности для роста некоторых более нежных
известковых

организмов;

. однако

позитивное

воздействие

волнения

больше,

чем

его

разрушительные тенденции.
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Т А Б Л И Ц А
ФАКТОРЫ,

ХН-2

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

КАРБОНАТООТЛОЖЕНИЕ

В

СОПОСТАВЛЕНИИ

С

ТЕКТОНО

+-

ВОЗРАСТАНИЕ ПОГРУЖЕНИЯ
Бассейны

Геосинклинали
Факторы
общего
характера

Специфические
факторы

jз,полняемы,

Леггто

турбидитами

Лептоэвксин-

1

1

Карбонатные

ные

купола

1

2

Шельф со
свободной
цирку ляцией,
мелководный

I

бассейн

2
Эвстатичес-

Активнее,

кие пониже-

чем

ния

жение

уровня

погру-

моря

Системы

Заполняет
бассейн

Локальный

Активен

тектоничес-

во

кий режим

осадкона-

продукта-

контроли-

копления

ми

руемые

время

куполов.

разру-

шения
суши

ку-

польными

и

И

шельфа

разрыв-

ными

структурами

Направления

косые

или

параллель-

ные берегу

Тропический гумидный

I

Климат
J

Аридный
сезонный

Рассолы повышенной солености

могут

вызывать

ограничение водообмена
и содействовать эвксинным

Гид-

Зам-

Мелко-

роло-

кну-

водье

гичес-

тый

ограничен-

кий
ре-

жим
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с

ной циркуляцией

условиям

.

ФАЦИАЛЬНОй КЛАССИФИКАЦИЕй
-------------------------------------------~
ЗНАЧИТЕЛЬНО
Окраины шельфов с подводными банками

Однородные

Илы нижней

3

Откосы рифовых бугров
5 и 6

Откосы рифов

5

пласты

няков

извест-

большой

Возможен

Диагенез,

Диагеиеэ,

Высокое

карст,

карст,

стояние

кон-

тролирую-

уровня

щий f-уб-

щий су б-

ря,

страт

страт

трансгрес-

и

и

форму рифов

Образует

Образует

фундамен-

фундамен-

ты

ты

отдель-

ных рифовых тел (?)

илов

мо-

прилив-

ной зоны

6

8

Контроль

цикличнос-

ТИ

Циклы с вридной субааральНОЙ вкспози,
цией

9

Контроль

цикличнос-

тролирую-

форму рифов

извест-

няками

протяженности

диагенез

Циклы С преобладанием

Циклы С оолитовыми

7

кон-

ПОГРУЖЕНИЕ

Циклические толщи платформы шельфов

открытого моря и крупными платформами

части склона

МЕНЬШЕЕ

ти

Существенный контроль

над

. диагенезом

осадки

сий

отдель-

ных рифовых

тел

(?)

Параллельные берегу
способствуют

росту

рифов

Карст раст-

Карст раст-

ворения

ворения

Параллель- Под углом
к берегу
ные берегу
способству- создают
ют оолито-

ограничен-

образова-

ную цирку-

нию

ляцию

I

Изменчивая

соле-

ность, соло-

новатоводные

I
Широко развитая цементация известковых песков на барьерном астрове

в

зоне

Эвапоритовая себха

I

осушки

марши

Отложения
эвапорито-

вой себхи

I
Вызывает

Возможно

В верхних

Ограничен-

течения

ограниче-

частях

ная

соленой

ние

которых

ляция В пе-

циклов

ренасышен-

воды
по

вниз

уклону

цирку-

ляции

у

не-

цирку-

рифов на

ных

мелководье

ми

соля-

лагу-

нах и
не

в

зо-

прилив-

ной осушки
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ

ХП-2
Бассейны

Геосинклинали

Факторы
общего

характера

Специфические
факторы

Заполняемые
турбидитами

Лепто

ЛеПТО9ВКСИН-

1

1

Карбонатные

ные

купола

1

2

Шельф со
свободной
циркуляцией.
мелководный

бассейн

2

Базис
штормовых

волнений
воэдейст-

От-

вует

кры-

на

дно

того
щель-

фа

Мелководье
с

ветрами

и

течениями,

приносяшиМИ

Гидгичес-

кий

прилив-

но-от дивно й

роло-

режим

---

ре-

Глубоко-

жим

водных

Глубоко-

Нет течений, 3 астойная
обстановка, восстанови-

те-

тельная среда с

чений нет

вод-

I

ного
открытого
моря

H 2S

Слабые

Обуслов-

Только

водные

Плотностые
турбидито-

течения-

ливают

статочно

восходя-

вые

знаки

явление

щие

ки

Глубоко-

гече-

ния

пото-

би

ря-

по-

сильные

куполов

и

их форму,

тонкий осадок

мате-

риал

Каркасообразующие

Связывающие корко-

образующие

Задержи-

Образуют

Мелкие

вающие

купола

холмы

осадок

зоне

в

про:

никновения

света и под
нею
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-

вымывают

нагромождая

Организмы

до-

Окраины шельфов с подводными банками

Циклические толщи платформ шельфов

открытого моря и крупными платформами

Откосы рифо- Откосы рифов

Илы нижней

вых бугров
5 и 6

части склона

3
Умеренный
прибой

Умеренный
прибой по-

5

Однородные
пласты

извест-

няков большой
протяженности

Циклы с
товыми

няками

6

7
Сильный
прибой

ооли-

извест-

Циклы с преобладанием
илов

прилив-

Циклы с аридной субаэральной экспози-

ной зоны

цией

8

9

Приводит

к образова-

ложитель-

нию раку-

ный вффект

шечных песчаных
в

линз

известко-

вых

илах

Влияние

Приливно-

Придивно-

Придивно-

Образова-

Воздейст-

отливные

отливные

отливные

ние

вие

прили-

приливов,

течения

течения

течения со-

ливного

вов,

мини-

значитель-

обеспечи-

оказывают

действуют

бара, хоро-

мальное

ное

вают

положи-

циркуляции

только

условии

тельное

на шельфе

шо образо-

цир-

куляцию

воздействие

вод

при-

ванные

в

при

большой

в ложбинах

высоты

оолиты

Нет течений на глубине, внизу

склона

возможна
аккумуляция

ила

I
Рост орга-

.

нического

каркаса
усиливает-

ся под действием восходящих

течений
Играют

Доминиру-

важную

ют в совре-

роль в
кутных

лосри-

менных ри-

фах, выде-

фах на карбонатных

ляются

скатах

силуре

в

мезозое

и

-

девоне

Купола
покрывают-

Рельефные
бугры всех

ся

геологи чес-

короч-

ками

ких
дов

I

периочасто

микритовые

Ветвистые
и

ажурные

Ветвистые
формы со-

формы

действуют

улавливают

улавлива-

и

закреп-

ляют
док

оса-

нию

и

Мелкие

купола

в

нормально-морских

частях

циклов

зак-

реплению
осадка
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2. Сочетание климатических и гидрологических условий определяет соленость.
Аридный климат и ~eTpы с континента обусловливают увеличение скорости испарения.
Это, в свою очередь, вместе с небольшой разницей уровней прилив а и отлива и сла
бым водообменом, связанным со сложностью очертаний берега, приводит к тому, что

условия сильного испарения обусловливают уменьшение количества карбонатообра

зующих организмов и их видовой состав. Эти же обстоятельства способствуют выпа
дению карбонатного цемента в зоне заплеска и в мелководных морских заливах.

3. Соответствующее сочетание тектонической стабилизации, эв статических ко
лебаний уровня моря и климатических условий имеет большое значение для диагенеза

карбонатов. Литифннация карбонатного вещества может быть обусловлена переходом
в субаэральные условия в результате длительного снижения уровня моря. Чередование
сухих и дождливых сезонов способствует интенсивной цементации карбонатной массы.
Напротив, в условиях интенсивных тропических дождей. и покрова пышной раститель
ности происходит значительное растворение карбоната.

Органогенный состав фаций
Процесс карбонатонакопления контролируется также колебаниями по
тенциала роста и рифостроительной деятельности различных организ
мов

в ходе геологического

времени,

причем

эта

эволюция

лишь

частич

но зависит от физических факторов.

Хекель [151] приводит диаграмму, иллюстрирующую значение раз
личных групп организмов для образования карбонатной массы и рифо
вого каркаса в течение геологической истории (рис. ХН-б). На
табл. ХН-! показаны шесть главных фаз эволюции и распределение по
этим фазам организмов в соответствии с их способностью захватывать
осадок, сцеплять его и сооружать рифовые постройки. Известковые во
доросли существуют непрерывно в течение фанерозоя, занимая одно и

то же экологическое положение и воздействуя на карбонатонакопление
одинаковым образом. В то же время такие группы, как кишечнополост
ные (кораллы и строматороиды), имели эпохи расцвета и потери зна
чения, причем кульминации для рифостроителей отмечались в среднем
палеозое и от юры до голоцена. Кроме того, особые группы, имеющие
большое значение для скрепления осадков и улавливания их, домини

ровали в определенные геологические периоды. Например, колониаль
ные и коркообразующие фораминиферы с девона до юры, мшанки в ор
довике и раннем карбоне и рудисты в мелу.

Тип

П

организмов

а

нижний

е

л

о

з

й

о

средний верхний

<::. ~.

Массивные красные водоросли

.. .
..

Пластинчатые зеленые водоросли

~.
"
'

Синезеленые водоросли

.....

Коркообразующие трубчатые

<:J::
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..

.....

..
..

·.

<' .:. . .

.....

"zь>
· ..
.... . .
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"
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~

Губки
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Рис. ХН-б. Доминирующая роль главных групп организмов в карбонатных построй
ках в ходе геологического времени. По Хеккелю [151]
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

КАРБОНАТНЫХ

ПОСТРОЕК

И ЦИКЛОВ

Большие массы карбонатного вещества не накапливаются в областях
тектонической деятельности, если не считать некоторых изолированных
рифов в геосинклиналях. Причиной этого является интенсивная эрозия,
развивающаяся в условиях орогенного поднятия и связанный с ним в

гумидных областях значительный приток пресной воды и терригенно
обломочного материала, подавляющий карбонатообразование. Но по
скольку тектоническая деятельность не контролирует области сноса и
скоросгь осадконакопления в карбонатной зоне в той же степени, что и
при накоплении терригенных осадков, может и не наблюдаться четкого
соответствия между тектоническим режимом и накоплением карбонат
ных толщ. Другие контролирующие факторы имеют равное или более
существенное значение для определения облика основных типов карбо
натных осадков. Тем не менее мегатектонические элементы (геосинкли
нали, бассейны, кратонные области) могут являться существенной ос
новой при классификации карбонатных фаций даже если группы не бу
дут

в

седиментологическом

отношении

настолько

четкими,

как

хоте

лось бы.
Соотношения между тектоническими условиями и- основными груп
пами фациальных схем карбонатных отложений показаны в табл. ХН-l
и 2.

Второстепенные кате~ории в
приводимой ниже классификации
основаны как на форме и ориентировке построек, так и на их фациаль
ной принадлежности. Эти характеристики связаны со скоростью погру_·
жени я основных тектонических элементов. Классификации, предложен

ные Кребсом

[194],

Кребсом и Монтжоем

[196],

Вильсоном

[417J,

бы

ли в той или иной степени дополнены с целью их более широкого при

менения. Такая же классификация предложена Хеккелем [151]. Как и в
гл. П, нумерация подобрана так, что цифры соответствуют классифика
ции Кребса и Монтжоя.

1.

Бассейновые постройки в областях значительного опускания:
а) в краевых кратонных (платформенных) бассейнах или миогеосинклиналях:
(1) крупные отмели - банки открытого моря. Примеры: подводная плат
форма Пермского бассейна Западного Техаса. мел Центральной Мексики, доло
миты Южного Тироля;
(2) линейные системы вдоль разломов фундамента. Примеры: позднеде
вонские постройки района Ледюк - Римби в бассейне центральной части про
винции Альберта (Канада);
(3) конусные или башенные рифы (пики), располагающиеся поясами или
беспорядочно. Примеры: силурийские постройки, расположенные параллельно

краям бассейна Мичиган, в бассейне Уиллистон и patoHe Зама в Северной Аль

берте - в основном изолированные рифы; пенсильванские отложения бассейна
Мидленд, на севере Центрального Техаса, где банки располагаются параллельно
восточной окраине шельфа; франские (позднедевонские) постройки Динанского
бассейна (Бельгия);

б) в пределах геосинклинальных трогов или вокруг вулканических поднятий. При
меры: Рейнский трог в Рейнских Сланцевых горах (ФРГ};

в) крупные отмели

2.

-

банки открытого моря, находящегося под влиянием океана.

Примеры: банки острова Багама и связанные с ними комплексы.
Постройки по краям крупных подводных платформ и на карбонатных склонах,
образовавшихся на кратонных блоках; области значительного погружения:

а) линейные постройки вдоль окраины шельфа этих платформ. Примеры: меловая

Мосульская платформа в Северном Ираке, Пермский Рифовый Комплекс, окайм
ляющий бассейн Делавэр, и видвинутый в сторону от восточной стороны под
нятия Педерналь в штате Нью-Мексико, девонские системы Прэ Киль и вокруг
возвышенности Пис Ривер в Северной Альберте, Мильер Леннард. окаймляющий

бассейн Кэннинг, Западная Австралия. Типы

1" 11

и
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окраин шельфа;

39б

б) комплексы отдельных банок и рифов, широко распространенные вдоль и поперек
окраин шельфов таких типов. Окраина шельфа типа 11. Примеры: средне- и
позднедевонскиепостройки в пределах внешнего шельфа Рейнского трога к юго
западу

от

континента

эпохи

древнего

красного

песчаника,

севера-западная

часть

ФРГ, восточный край шельфа Западного Марокко (девон), силурийский шельф
(с малым количеством пояс обломочных пород) к северу от бассейна Иллинойс,

.

США;

,

в) крупные, но узкие каемки разбитых сбросами окраин кратонных блоков или
орогенных хребтов. Примеры: система позднеюрских рифов Смаковер вдоль

3.

северной окраины Мексиканского залива, побережье Белиза.
Постройки на карбонатных склонах или платформах в областях умеренного опуска
ния; растут в сторону мелководных интракратонных бассейнов; на шельфовых об
ластях с разбросанными холмами, куполами и лоскутными рифами. Наиболее
распространены на окраине шельфа типа 11:
а) микритовые холмы, купола и массы с очень слабо выраженным рельефом, на
мелководье, обычно состоявшими только из губок, мшанок и водорослевых стро
матолитов. Примеры: НИЖНИ,й ордовик Юго-Запада США, средний ордовик

Адирондакского шельфа;
б) простые скопления ила в виде холмов и куполов с калькаренитовыми фланки
рующими слоями. Примеры: уолсортские холмы и купола в отложениях ран
него миссисипия в горах Сакраменто, штат Нью-Мексико, образовавшиеся ниже
окраины шельфа на краях бассейнов;
в) вершинные банки рифов, сложенные крепким рифогенным известняком - баунд
стоуном или илистые купола. Примеры: силур северной части Мидконтинента
(средней части США), девонские лоскутные рифы Западной Сахары;

г) фаро или лоскутные рифы чистого рифогенного сливного известняка - баунд
стоуна. Примеры: силур и девон обширных пространств США и Канады, девон
массива Эйфель к западу от р. Рейн, силур Готланда, современные лоскутные
рифы Флоридского пролива и Белиза;

.

Д) циклические отложения с тенденцией к обмелению вверх по разрезу карбонат
ных склонов от шельфа к бассейну. Пример: группа Мэдисон в миссисипии бас

4

и

5.

сейна Уиллистон,
Низкие постройки или ореолы циклического характера, окаймляющие локальные

положительные зоны на шельфе. Примеры: банка Каловьян в юто-восточной части
Парижского бассейна, к северу от массива Морван и меловые известняки Эдварс
вокруг поднятия Льяно В Центральном Техасе.

для построек, включенных в эту классификацию, должны сущест
вовать

современные

аналоги,

поскольку

ее

качественные

признаки,

та

кие как мегатектоническая обстановка, ориентировка и форма слагаю
щих осадочных тел, известны и для карбонатных отложений голоцена.
Проблема распознавания таких аналогов не так проста, как кажется с
первого взгляда, по ряду причин: (1) Наши представления о карбонат
ных
отложениях голоцена
в основном
носят двухмерный
характер.
Лишь в нескольких случаях имеются 'данные бурения, позволяющие
определить мощность, фациальный состав и геологическую историю
в
голоцене - илейстоцене. Географическая обстановка легче для изуче
ния, чем тектоническое строение. Из полудюжины
цветных
областей
карбонатонакопления голоцена, только во
Флориде
и
Белизе
вы
явлено частично трехмерное строение осадков. Это не позволяет опре
делить скорость опускания и оценить новейшую тектоническую актив
ность.
(2) Третичная всемирная тектоническая активность и относи
тельно высокое стояние континентов в настоящий момент обусловили
существование немногих мелководных эпиконтинентальных морей. На
их дне образовался тонкий покров осадка, отложившегося за последние
5000 лет, либо оно вообще лишено осадка. (3) фактически не известна
такая площадь, где нормальное неритовое карбонатонакопление про
должалось без перерыва от плейстоцена до голоцена. Это объясняется
резким

понижением

уровня

моря

в

висконсинско-вюрмскую

эпоху

оле

денения более чем на 100 м всего 15000-18000 лет назад, когда осу
шились стабильные шельфы, дЛЯ которых столь характерен режим кар-
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бонатообразования. Кроме того,
ленные при последнем

на континентальные

подъеме уровня

моря,

ков с момента установления уровня моря

почти

не

шельфы, затоп
поступало

осад

на современных отметках, что

произошло 5000-7000 лет назад. Карбонатные постройки по окраинам
большей части шельфов не имели достаточно времени для самовосста
новления,

Короче говоря, вряд ли можно найти континентальные моря или
интракратонные бассейны, которые могли выполнить роль современных
аналогов, а современные шельфы находятся под слишком сильным воз
действием колебаний уровня моря и чисто гидрологических факторов

океана и климата. С учетом этих сложностей и ограничений предпри
нята попытка проанализироватьсовременные обстановки карбонатного
осадкообразования с точки зрения как географической, так и тектони
ческой обстановки и увязать их 'С тектонической классификацией, раз
работанной для древних карбонатных построек и приведенной выше.
Это сделано с целью подчеркнуть значение применения современных
аналогов и моделей при осмыслении и интерпретации древних карбо
натных отложений.

1.

Бассейновые постройки; области значительного погружения:

а) банки в открытом море с сильным океаническим влиянием (современные банки
больших размеров в окраинных кратонных бассейнах не известны). Пример: Ба
гамские банки;
б). геосинклинальные и океанические области вулканизма. Пример: некоторые атол
лы Тихого океана.

2. Крупные подводные платформы и карбонатные склоны, формирующиеся

в

море

по периферии кратонных блоков или образующие вокруг них пояс (кайму), в об
ластях значительного погружения; все под воздействием океана:
а) окаймленные рифами' берега с лагунами (барьерами) или без лагун, с рифами
непосредственно на берегу (каймы). Примеры: Белиз, Большой Барьерный риф
Австралии;
б) окаймляющие берег барьерные острова с остатками плейстоценовых барьеров
и голоценовые песчаные бары. Примеры: северо-восточное побережье Юкатана,

залив Шарк-Бей в Западной Австралии, рифы Флориды и Флоридский пролив.

3.

Постройки в пределах платформ; области умеренного погружения:

а) шельфы, сформировавшиеся предположительно на карбонатных склонахграсту
щих в сторону мелководных окраинных кратонных бассейнов или передовых
прогибов с разбросанными конусными или лоскутными рифами. Лримеры: Пер

сидекий залив

(особенно Большая Жемчужная банка). Это единственный при

мер окруженного сушей эпиконтинентального моря или бассейна передового
прогиба, существующего в области карбонатонакопления;
б) шельфы на окраинах континентов, затопленных во время последнего повышения
уровня моря и покрытых только реликтовыми осадками. Небольшое количество
разбросанных рифовых бугров. Примеры: шельф Сахуле, Кампече Западной
Флориды, Никарагуа, шельф Южно-Кигайского моря, перенасыщенный терри
генными осадками и обладающий только окраинными карбонатными осадками;
в) шельфовые моря над крупными кратонными блоками в настоящее время не су
ществуют. Сравнение с древними областями можно выполнить лишь для относи
тельно мелких заливов и лагун вдоль современных побережий. Здесь обычно
наблюдаются банки или купола органогенно-детритового известкового ила. При
меры: Флоридский залив, лагуны на северо-восточном побережье Юкатана, за

лив Шарк-Бей (Западная Австралия).

Прнведенный выше очерк связывает географическую обстановку
современных моделей с тектоническим строением, что позволяет более

успешно применять модели

[228]. Как уже было сказано, это не всегда

будет иметь полный успех. Во многих случаях можно применять детали
географической модели, независимо от совпадения с обстановкой в це
лом. Побережье Персидского залива у Омана ближе всего соответст
вует полной последовательности типовых - стандартных карбонатных
фаций, но только для аридного климата. Аналогично этому Флоридский
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залив представляет собой

удобную площадь для

изучения продуктов

ограниченного водообмена; однако он является частью
крупного гео
графического комплекса, осложненного плейстоценовой предысторией.
Внешний барьер
залива тройной, состоящий из
полосы Флоридских
рифов, мелководного Флоридского пролива
и плейстоценового кольца

рифов.
.
Возможно, наибольшее методическое значение современного кар
бонатного осадконакопления состоит в том, чтобы изучить процессы и
использовать эти данные для того, чтобы подстегнуть воображение, пе
реключаясь на древние геологические объекты. Это обычно более ре
зультативно, чем просто сравнивать фациальные схемы различного гео
логического возраста,
возможно, относящиеся к . разным географиче
ским
комплексам (табл. ХII-3). Исключительное по всесторонности
приложение современной модели к геологической интерпретации изло
жено в работе Гриффитса и др. [133], посвященной меловым отложе
ниям Мексики и Техаса.
Геолог-разведчик обычно начинает со стратиграфических наблюде
ний в нескольких скважинах или разрезах и с общегопредставления
о тектонике бассейна. Как показано в табл. ХII-3, предварительно изу
ченный ископаемый конкретный пример сравнивается с подобранной по
подходящей географической обстановке с голоценовой моделью (ана
логом). Голоценовая модель позволяет измерять и
оценивать и мор
скую седиментацию. Модель процесса, если дополнить ее малой дозой
воображения, можно применить для уточнения хорошо известных гео
логических примеров и

далее для

прогнозирования на не

полностью

изученных комплексах карбонатных фаций и для более полного пред
видения ориентировки и фациального плана.
В качестве примера такого синтеза моделей голоценовых и древних
объектов, имеющего большую методическую ценность, рассмотрим раз
-витие представлений о Пермском Рифовом Комплексе. Ньюэлл и др.
{246] после детального исследования Багамских банок и изучения ти
хоокеанских рифов (после Второй Мировой войны), использовали еди
ничные в то время модели голоценовой седиментации для того, чтобы

лучше представить гваделупские слои штатов Нью-Мексико и ЗападТаблиqа X11~3·

сопоставлени~ моделей фаций

Хорошо изученная

Голоценовая модель

со сходной географи

древняя модель

фаций

ческой обстановкой

--

..............

///

..............

///
Плюс воображение!
,...-_ _...-.r.,--_-,

..........

Переоценка,

Модель голоценевого процесса

-------

уточнение древней
модели

11

Проекция, перенесение

I на неиэвестный объект
Не полностью
изученная древняя
модель

Предпочтительно
того же возраста,
что и исходная
модель
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вый Техас как крупную систему барьерных рифов. Размеры и геогра
фические особенности современных и древних моделей хорошо согласо
вывались. Но затем петрографические исследования пермских «рифов»
показали, что в них отсутствует органический каркас, способный укре
пить крутой откос окраины шельфа; это привело к оживленной дискус
сии в литературе об их генезисе. В период с 1960 г. в Персидском зали
ве были изучены процессы диагенеза в резко аридной обстановке. Эта
область казалась с точки зрения географической обстановки мало под
ходящей для сравнения с Пермским Рифовым Комплексом. Тем не ме
нее многие черты диагенеза на протяжении этого аридного побережья

оказались идентичными пермским отложениям: эвапориты в обстановке
себхи, друзовая цементация в зоне заплеска, быстрое отвердение ком
коватых песков
в приливно-отливной зоне осушки,
широкое развитие
колбообразных водорослевых строматолитов, многоугольники усыхания

и доломитизация в зоне приливно-отливной осушки. Данхэм
новании сходства диагенеза установил сходство процессов и

[95]

на ос

предполо

жил, что причиной закрепления крутого обрыва окраины шельфа могла
явиться литификация в экстремальных климатических условиях и пе
риодических понижениях уровня моря. В настоящее время быстро про
грессирует исследование классических банок триаса в Доломитовых
Альпах и выясняется происхождение этих сооружений с помощью дан
ных, полученных в

результате изучения современных процессов литоге

неза в водозной зоне и благодаря более глубокому пониманию генезиса
Пермского Рифового Комплекса, представляющего собой модель, не

слишком удаленную

по времени от

лагунных отложений

Альп

[47].

Дальнейшее исследование внутренних частей современных рифов выя
вили важную роль подводной цементации в их сохранении. Роль -этих
процессов необходимо устанавливать в пермских постройках гор Гва
делупе.

Геологическое мышление, направленное на интерпретацию проис
хождения карбонатных построек, эволюционирует столь же непрерыв
но, как и организмы, строящие эти массивы. Нам предстоит узнать еще
очень многое. Дидактический метод, использованный в этой книге с
многочисленными очерками и классификациями, не должен затемнять
этого факта. Представления почти неизбежно будут изменяться по ме
ре появления новых данных и их изучения петрографами и стратигра
фами. Автор надеется, что в этой работе заложены начальные основы
для описания фаций карбонатного осадконакопления, на которых могут
базироваться более точные представления об обстановках и прогноз
вертикальной последовательности в разрезах и географических плано

вых фациальных изменений. Изучение современных процессов и совер
шенствование голоценовых моделей необходимо для генетических ин
терпретаций

древних толщ;

однако распознавание

и классификация

того, что реально существует в геологической летописи, должно состав
лять первичный базис для наших представлений.
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Таблицы изображений и объяснения к ним

ТАБЛИЦА
Боковые

(фланговые)

отложения пенсильванского купола, стандартная
микрофация

5

Наиболее
верхний
пласт
боковых
отложений
передового
склона
верхнепенсильванокого
купола пелитоморфных известняков, образова
нного филлондными водорослями. Горы
Сакрамен
то, северная стенка каньона Драй-Кэн
ьон над государственной автострадой
'в 83,6 км к северо
востоку от Аламогордо, штат Нью-Мекс
ико. Обраэец АНР; детальное описание
этой породы
СМ. в гл. III. Место взятия образца левая часть обнажения, кровля главной
бисгермной мас
сы боковых слоев,

гл.

VII,

изображенных

Х15

ТАБЛ ИЦА

на

фотографии,

помещенной

на

фронтисписе.

Фация

Р-7,

11

ф ации впадины
А - спикуловый вакстоун, состоящий
из весьма мелких и хрупких
монаксонных спикул
мк в поперечнике), частично обизвествленных
и замещенных черным кремнистым микритом
,
обогащенным органическим веществом,
стандартная микрофация 1; фация Р-11,
гл. VII. Осадок
отлагале я ниже базиса действия волн,
в водах глубиной более 30 м. Воды спокойны
е;
течения
ориентировали
спикулы,
но были недостаточно сильны для
того,
чтобы вымывать микрит и
алевритовые ча'СТИЦЫ. Фация залегает со
стороны впадины на вульфкемпском рифе
Таунсанд
Кемниц в округе Ли в штате Нью-Мекс
ико. Ом. рис. VI-19 и 22. Образец из
скважины Шелл
ЕТА-5 с глубины 10337 футов. Шлиф, Х36
В - микробиокаастический
пеллетовый
кальцисилтит,
стандартная
микрофацня
2 - состо

(25

ит

из

детрита,

имеющего

частично

местное

происхождение

или

частично

снесенного
с
очень
низкой банки. Течения, переносившие
алевритовые зерна, вымывали известко
вый ил. Обратите
внимание на тоннею (мм) слоистость,
обусловленную постепенным переходом
от слойков. сло
женных мельчайшими обломками иглокожи
х, к слойкам, сложенных темными
пеллетами или
мелкими обломками пород. Разрез Кюре,
средняя юра, юга-восточная часть Парижск
ого бас
сейна, Бургундия,
Франция.
Фотография любезно предоставлена
Пёрсером
и
лабораторией
«R:онинклийке Шелл Эксплооейшен энд
Продакшен», Нидерланды. Положение
разреза
и распространение кальцисилтитовых фаций
см. на рис. Х-7 и 8. Шлиф, х36
.

ТАБЛИЦА

III

Мезозой ские пелагич еские пелито морфны
е известн яки, стандар тная микроф ация

3

А - плотный, темный микриг с примесью
мнкробиокяастнческого материала.
В образце,
изображенном на Фотографии, присутст
вуют таблички пелагических крнноидей
или офиур. Об
разец взят из отложений впадины Мек,сикан
{;кой миогеосинклинали (основание известня
ков Та
маулипас - нижний мел), обнаженных
в Перегрина-Кэньон,
Талаулипас. Мексика
(гл. ХО.
Шлиф, х36
В - кальпионеллиды в сизо-сером листоват
ом пелагическом микрите. Образец Jur-16
взят из ти
пичного местонахождения иевестняка
оберальм (майоликовые или биансонские
фации) покровов
Австрийских Альп. Такие осадки обычны
в позднеюрских (ТИТОНСК1ИХ) прогибах
геосинклинали
Тетиса: фация Jl4. Шлиф, Х90

С

- Oligosteg ina

удаленные
отложения
бина 10410

(кальцис феры) и

глобигер ины в

темном

микрите

(вакстоу н).
Типичные
от рифов фации среднемеловых впадин
и краев впадин. Сеноманско-верхнеальбски
е
«Джорджтаун», перекрывающие риф
Дип-Эдвардс. Скважина Галф Тарт N2
1, глу
- 15 футов; месторождение Фэшинг, округ Атаскоса, Техас
(гл. XI). См. также изо

бражения олигоценовых глобигерин

ТАБЛИЦА

[159,

табл.

67].

Шлиф, х90

IV

Склон рифа и рифовый баундстоун. Виргилий
(поздний пенсильваний)
А

-

стандартная микрофация

5-

бнокластическнй. литоклас

тический пакстоун, состоящий из
детрита, отложенного на склоне купола.
Образец DC-88 взят вдали от рифа, в
восточной части
основания нижнего купола в устье ручья
Драй-Каньон, разрез
29 в горах Сакраментов штате

Нью-Мексико (см. Фронтиспис); он
пластин, трубчатых фораминифер и
осадкона копления и

выми для

представлен
переработаиными обрывками
водорослевых
(нижний левый
угол фотограф ии).
Обстанов ка

Tubiphyte s

интерпре тация этого

образца АНР,

покаванн ого на

позднепе нсильван ского осадка

табл.

1.

Смесь
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весьма

плохосортированных.

ных 'и частично угловатых биокластических
'и литокластических
отложений рифа, фация Р-7, гл. VII. Шлиф,
Х 15

обломков

сходны

частично

типична

для

с

тако

источен

боковых

В-обрастающий

байндстоун,

стандартная

микрофация

7.

Образец

состоит

из

изменен

ных обрасгаюших слойков кодиевых (?) водорослей и темных масс микропористых трубчатых
фораминифер - кальциторнеляид. Ядра среднепенсняьванских
куполов во впадине
Парадокс
в

штате

скими

Первые

Юта

содержат

слойками,
имеют

водорослей.

органогенные

показанными

трубчатую

Баундстоун

на

текстуры,

фотографии

кортикальную

такого типа

и

сходные

венчает

по

очертаниям

происходящими

структуру,

весьма

микритовые

из

с

купола

крупнокристалличе

виргильскнх

напоминающую

отложений.

структуру

филлондных

кодиевых

водорослей,

рас

положенные на полого наклонном внешн.ем краю узкого шельфа на западных склонах гор Сак

раненто. Образец АНТ взят из кровли главного купола с западной (левой) стороны, в север
ной стенке ручья Драй-Кэньон (см, фронтиспис). См. также изображение б айндстоун а, сложен

ного трубчатыми фораминиферами, табл. ХХ. Описание см. в гл. VI. Шлиф, х15

ТАБЛИЦА

V

Бафлстоун куполов и вакстоун с целыми окаменелостями
А - ба.флстоун, стандартная микрофация 7. Губки трубчато-цилиндрической формы и губ
коподобные организмы встречаются в кембрийско-ордовикских отложениях Северной Америки,
в

микритовых

куполах.

Такие

купола

могут

иметь

также

строматолитовую

текстуру.

Согласно

интерпретации Эмбри и Клована [102], еулавливающее действие» такого рыхлого каркаса при
водит к накоплению 'известкового ила и росту построек, подобных тем, которые наблюдаются
вокруг зарослей ветвистых кораллов в девоне и мезозое. В среднем палеозое эти функции вы
полняли также сетчатые мшанки и криноидеи. Этот образец и фотография любезно предостав
лены Д. Ф. Туми из Университета Техасского ПеРМ1СКОГО бассейна; образец взят из нижнеор
довикской группы Арбакл, в горах Арбакл, на автостраде США Ng 77 между Анадарко и Дэ
висом в южной части штата Оклахома. Шлиф, хз
В - вакстоун с целыми окаменелостями, стандартная микрофация 8. Образец взят из био
строма Monopleura в средней части формации Глен-Роуз
(альб)
на северной
оконечности
оз. Медина-Лейк, округ Медина, Техас. Этот пласт представлен светлоокрашенным слабо гли
нистым микритом 'и содержит обильные целые раковины рудист - моноплеврид, которые были
слегка раздавлены в результате уплотнения осадка. Обратите внимание на не подвергшуюся
сжатию

пеллетовую

массу

осадка

внутри

раковин

и

сравните

ее

с

микриговой

структурой

по

роды между окаменелостями. Monopleura образуют также структуру бафлстоуна, встречаемую
обычно в небольших куполах или биостромах, Нахождение хорошо сохранившнхся целых ока
менелостей в микрнтовой связующей массе указывает на захоронение in situ и весьма спокойные
воды. Шлиф, ХI0

ТАБЛИЦА

VI

Фации полуизолированного и открытого моря
А

-

органогенный

викладаций

известняк

или

грейнстоун,

Clypeina jurassica, стандартная

представленный

микрофация

18,

фация

остатками

Л1,

гл.

водорослей

IX.

Обрывки

-

да

Cly-

и разрушенные, округлые частицы неопределимых бнокластнческих образований представ
ляют осадки отмелей шельфовых областей Аравийских циклов на Аравийском щите. Характе
ризуют воды с умеренной подвижностью. Образец DK-51 (40) взят с глубины 6935-7050 футов из

peina

скважины компании

«Ирак

Петролеум»

Дукхан

51,

из Аравийской зоны

D

(верхняя

юра);

юж

ная часть п-ова Катар, Аравийский полуостров, Ацетатная реплика, х 18
В - нормально-морской
бнокластический,
лнтокластический,
весьма
однородный
вакстоун,
стандартная мнкрофация 9, фация Р3, гл. VII. Образец известняка Ливенворт, Центральный
Канзас: известняк Ng 2 мегациклотемы Орнд (см. рис. VII-6); содержит обломки гастропод н
криноидей, иглы морских ежей. фрагменты водорослей или моллюсков, многочисленные фузули
ниды и несколько темных обломков пород. Фотография любезно предоставлена Д. Ф. Туми, Уни
верситет Техасского Пермского бассейна. Шлиф, Х3

Т АБЛ ИЦА УII
Биокластические грейнстоуны, сложенные окатанными зернами
дартная микрофация 11

с

: оболочками,

стан

А - грубозернистый грейнсгоун, состоящий из окатанных раковин пелеципод и эгастоопод
с примесью небольших оолитов и черных пеллет. Некоторые более крупные частицы имеют иик
ритовую оторочку, происхождение которой связано с деятельностью сверлящих нитчатых сине
зеленых водорослей, указывающую на движение
частиц в мелких хорошо освещенных водах
глубиной менее 10 м. Внутренние полости частиц равномерно выстланы волокнистыми друзами,
но большая часть первичных пор незаполнена (белые участки). Крупные кристаллы в нижнем ле

вом углу - замещающий селенит. Образец Dl(-51 (37) из позднеюрской отмели (аравийская формация D) на Аравийском щите. Фация JlO, ГЛ,. IX. Реплика, Х 18
.
В - грейнстоун - пакстоун отмели, сложенный окатаиными зернами с оболочками. Обра
зец MS-13-A миссисипского известняка Салем :из карьера Кливленд, Харродсвилл, Индиана. Об

ломки раковин двустворок, брахиопод, гастропод и эндотирид. Многие частицы осадка имеют
темную микритовую оторочку (смотри выше). Друзовое выстилание полостей отсутствует (мор

ской цемент?). Первичные пустоты частично заполнены пеллетовым кальцисялтитом, а осталь
ная часть -крупнокристаЛJIическим кальцитом; верхняя часть образца - слева. Фотография лю
безно предоставлена Д. Ф. Туми, Университет Техасского Периского бассейна. Шлиф, Х9

27

3ак.

181

417

Т А Б Л И Ц А УН!

Пелециподово-детритовый биокластический пакстоун
, стандартная микрофация
А
массой:

близ

-

обломки раковин устриц
образец J\"Q 64 из верхних

Салтилло,

в

12

составе пакстоуна спеллетовой к альцисил
титовой основной
м формации Купидо (,НИЖНИЙ мел), ручей
Артеа.га-Кэньон

100

Коахуил а, Мексика.

Мелководный осадок,

фация

внутренних частей банки. Об
ратите внимание на «зонтичный» эффект
- участки, сложенные белым крупнокристаллическим
кальцитом, заполняющим пустоты, образова
лись под выпуклыми обломками раковин.
Такая би
модальная сортировка наблюдается в осадках,
в которых более крупные фрагменты раковин
перетиралнсь
и
раэрушались
в
результате
волнения
на
отмелях
и в
конце
концов отлагались
совместно с пеллетовымв илами на участках
спокойных вод. Видны высверленные полости
в наи
более крупных обломках раковин устриц.
Шлиф, Х 12
В - обломки раковин в составе пакстоуна
с обильным микритовым заполнителем. Рако
винный детрит представлен исключительно
обломками раковин двустворок, до некогоро
й степени
окатаиными и имеющими микриговые оторочки.
Наблюдается «зонтичный» эффект - под
вы
пуклыми
раковинами
остается
первично пустое пространство,
заполненное впоследствии кальци
том; верхняя часть образца - слева вверху.
Осадок (образец SP-2) отложил ся в мелковод
ной
впадине и слагает пласт известняка в темных
глинисты х сланцах впадины Кёссен ниже
рифа
Штейнпл атт в Австрии (рлс. VIII-22);
верхний триас. Шлиф, Х9

ТАБЛ ИЦА

IX

Ламиниты, стандартная микрофация

19

А - грейнстоун
(пелспарит), стандартная микрофация
16. Пелоиды - частично мнкритиэи
рованные и окатаиные. абрадированные
трубчатые фораминиферы. Кровля цикла
из пенсильван
ской виргильской формации Холдер в горах
Сакраменто (см. гл. VI). Образец 23-29
из запад
ной части хребта, расположенной к северу
от Аламогордо; ручей
Индиан-Уэллс-Кэньон,
штат
Нью-Мексико. Шлиф, Х 15
В - онколитовый грейнстоун, стандартная
микрофация 13; MF-9, гл. VIIC Образец
HG-6
нз верхнетриасовых (норийских) зарифовы
х отложений, слагающих область за
коралловым скло
ном Хох-Гёлл (гл. VII!). Частицы представ
лены детритом даэикла даций и кораллов
, покрыты х
микритов ой оторочко й, форамин ифер нубикулярид и синезеленых водоросле
й.
Грубозернистый
осадок с косой слоистостью, предста
вляющий песок мелководных отмелей,
располож
енных, ве
роятно, на гребне рифа или близ него,
в зоне брызг. Кристаллы цемента между
зернами имеют
центростремительную ориентировку. Шлиф,
х10
С - остаточный грейнстоун, стандартная
микрофация 14. Смесь устойчивых частиц
почер
невших, фосфатизированных, покрытых
пленками окислов железа обломков пород
и пеллет, а
также сильно потертых обломков

иглокожих и фораминифер. Другие
«остаточные
отложения»
обычно содержат кости и зубы. Данный
образец 23-38 происходит из маломощ
ного выдержан
ного пласта на контакте двух осадочны
х циклов верхнепенсильванской (виргильс
кой) формации
Холдер на водоразд

еле ручья Индиан-Уэллс-Кэньон выше
Аламогорде в горах Сакраменто в
штате Нью-Мексико. Пласт выдерживается
в пределах шельфсвой области, трансгре
ссивно за
легая на отложениях более древних циклов,
и свидетельствует о длительном периоде
перерыва
осадконакопления

в
подводно-морской .воестановительной
обстановке.
Зерна
плотно упакованы
в результате растворения, происходившего,
возможно, благодаря
периодическому
насыщению
осадка метеорными водами. Шлиф, Х15

ТАБЛИЦА Х
Оолитовые грейнстоуны,

оолитовые

известняки,

стандартная

микрофация

15

А - оолитовый известняк с весьма плотно
упакованными зернами; содержит как
зерна с
оболочками, так и правильно сформиро
ванные оолиты. Частично конформная упаковка
является,
вероятно, результатом растворения на
ранних стадиях существования осадка.
Зерна
равномерно
окружен
ы

мелкокристаллическими

друзами,

рассматриваемыми

как

вероятный
морской
цемент.
Все это указывает на осадконакопление
и литификацию, происходивших как в
морской обста
новке, так и вне ее на отмелях. Наличие
фораминифер и обломков двустворок
или
брахиопо
д
указывает, возможно, на свободную циркуля
цию Мор<ЖИХ вод. Образец из верхнеюр
ской
ара
вийской формации С, из скважины компании
«Катар Петролеум Фувейрат», глубина
5230 фу
тов; северо-восточное побережье п-ова
Катар, Аравийский полуостров. Реплика,
Х 18
В - оолиговый известняк с нормально
упакованными,
хорошо сформированными, многократно покрывавшимнся оболочками
сферическими зернами. Ядра зерен обломки
иглокожих,
фораминифер и моллюсков. Осаднона

копление происходило на отмелях в водах
открытого моря.
В наши дни такие правильно сформиро
ванные оолиты находят преимущественно
в прилнвных
барах. При большем увеличении видно,
что цемент между зернам/и представляет
собой мозаику

изоме11РИЧНЫХ

кристаллов

кальцита

и

является,

возможно,

позднеди

агенетическим,
выпавшим из
метеорных вод в фреатичеокой зоне.
Образец из верхнеюрекой формации
Смаковер, из сква
жины компании еСкелли Ойл» В Северо-В
осточном Техасе, глубина 8813--8834 фута.
Для срав
нения с фациями, встреченными в другой
скважине, см. рис. X-ll. Шлиф, Х 16

т АБ Л И ЦА" Х!

Спонгиостромовая текстура в пеллетовом мик рите
и пелспарите
А - спонгиостромовый ламинит, стандартная
микрофация 21. Состоит
скрепленных вместе нитчатым

нинах.
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В

и

синезелеными

промежутках между зернами

-

водорослями,

существовавшими

неправильная сетчатая

ткань.

из
на

пеллет,

первично

приливных

рав

Слоистость микроградаци-

онная или обусловленная чередованием более грубозернистых и тонкозернистых слойков. Более

тонкозернистые темные микриговые слойки формировались во время, когда морские воды нена
долго затопляли приливную равнину и когда только мельчайшие частицы могли пере!!оситься

через водорослевые покровы. Образец SP-50, Главный Доломит (верхний триас, норийский ярус),
ниже Штейнплатт-Хауса, выше Вайдринга, Австрия. Шлиф, х18
•
В - пелспарит с тремя микрот радационными слойками и с небольшими знаками волновои
ряби стандартная микрофация 16. Пеллеты рассеяны и имеют правильно-округлую форму; они
формировались и отлагались движущимися водами. Образец SJ-l из обнажения по ручью Сан

Хуан-Каньон. штат Юта. Средний пенсильваний, кровля осадочного цикла. Непосредственно выше

тонких слойков микрига наблюдаются крупные окатанные обломки пород и скелетных частей
организмов (вместе спеллетами). Шлиф, Х 11
Стандартная микрофация 16 показана с большим увеличе-нием на табл. IX. См. также ра
боту Горовица и Поттера [159, табл. 100], в которой и зобр аж ен пелспарит с обломками пород,
слагающий

слои

в

формации

Паллисер,- девонские

отложения

провинции

Альберта в Канаде

ТАБЛИЦА ХН
Ламиниты, стандартная микрофация

19

А - листоватый доломитистый пелитоморфный известняк, не содержащий органогенных об
ломочных частиц. Слоистостъ горизонтальная, довольно равномерная с мощностью слойков. из
меряемой миллиметрами, из эвапоритовой кровли цикла формации Дюпероу (девон). Более свет
лые слойки представлены крнптокрисгаллическим доломитом; более крупные рассеянные белые

частицы

ромбовидными

-

кристаллами

доломита

размером

25

мк.

Обратите

внимание

на

среза

ние сверху слойков. Тесное переслаивание пелитоморфного известняка и доломита указывает
на весьма неустойчивый характер пропессов доломитизации в обстановке приливной равнины.
Такая листовагость может быть обусловлена покровами водорослей, хотя строматолитовых тек
стур не наблюдается. Вдоль некоторых слойков рассеяны алевритовые зерна
кварца.
Такие
микрофации пересланваются с ангидритами себхи, залегающими в верхней части регрессивного
заполняющего карбонатно-эвапорнтового цикла (см. гл. Х). Образец из формации Дюпероу впа
дины Уиллистон, из скважины Шелл-Нортера-Пацифнк-Ричн N2 1, глубина 8916 футов. Шлиф, х9
В - листоватый пеллетовый пелитоморфный известняк - вакстоун. Образец К-l из подраз
деления В типичного лоферского цикла А. Г. Фишера [112]. См. гл. Х и описание микрофации
МР-8 в гл. VIII. Слойки имеют мощность лишь в 1 или 2 мм. В более крупнозернистых слой
ках наблюдаются пеллеты. Порода была первично пористой. Обращает на себя внимание микри
товый осадок в тонких послойных трещинах усыхания (окончатая текстура)
в верхней
части
снимка и даже в крошечных полостях, заполненных кальцитом, в нижнем слойке (следы корней
или следы ползания илоедов). Крупное выделение кальцита в нижней правой части снимка яв
ляется, вероятно, горизонтальным ходом илоеда. Известняк Дахштейн;
выход
на автостраде
Кехлшгейн, ниже въезда в Кехлштейнхаус, выше Берхтестадена, ФРГ. Шлиф, Х 18

ТАБЛИЦА хш
Микрофации замкнутых морских водоемов
А - пеллетовый пакстоун с окончагой текстурой, возникшей благодаря усыханию пелле
тового известкового ила. Стандартная микрофация 16 и фация РМ-12, гл. VIII. Кальцисферы (ве
роятно семенные камеры водорослей) рассеяны в осадке.
«Окна» содержат
кристаллический
кальцит, свидетельствующий о заполнении пустого пространства. Скопление таких полузатвер
девших пеллет, сопровождаемое микритиаацией их внешних частей, приводит к образованию ком
ков грейпстоуна. Обилие последних в пеллетовом спаритовом осадке определяет стандартную
микрофацию 17. Существует
постепенный
переход от пеллетовых
пелитоморфных
известняков
к пеллетовым паксгоун ам - грейнсгоунам и грейпсгоуновым пелспаритам
(грейнсгоунам).
Этот
образец PR-l1
относится к промежуточным членам ряда;
он происходит
Периского Рифового комплекса в горах Гваделупе, из формации Тенсилл в
северо-западнее Карлсбада, в штате Нью-Мексико. Шлиф, Х 13
В - фораминиферовый.
дазикла дациевый
грейнсгоун - пакстоун.
См.

стандартная

микрофация

18.

Образец,

изображенный

на

фотографии,

из зарифовых слоев
Роки-Арройо, в 30 км
также

представляет

табл.

собой

VI-A,
пак

стоун, сложенный остатками да зикл адаций Mizzia (?)
и милиолиподобными трубчатыми фора
миниферами. а также несколькими обломками раковин. Пермь Югославии. Фотография любезно

предоставлена Д.
осадки

Ф.

встречаются в

лагунах и

эаливах:

Т АБЛ ИЦА

Туми,

барах

они

Университет Техасского Пермского бассейна. Такие
и

на

обычны в

отмелях,

грубозернистые

намываемых приливными течениями в

отложениях различного возраста. Шлиф,

Х 15

мелководных

XIV

Строматолиты
А рованной

водорослевые строматолиты (соприкасаюшиеся округлые оёр ааования}: вид отпрепари
эрозией поверхности (план). Верхний кембрий, известняк Хойт в Сар атога-Спрингс в

штате Нью-Иорк, Фотография любезно предоставлена Д. Ф. Ту:ми, Университет Техасского Перм
ского бассейна. Белая масштабная линейка имеет длину около 10 см
В - водорослевый строматолит в поперечном разрезе, стандартная микрофация 20. Обра
зец

цию

включает

21

и

также

фацию

несколько

MF-8,

гл.

спонгиостромовых

VIII.

См.

слоев,

также табл.

XI-A.

представляюшик

Обратите

стандартную

внимание

на

микрофа

увеличение вы

соты выпуклости вверх по разрезу, обусловленную ростом водорослей И большим количеством
осадка, улавливаемого на возвышенных участках.
Это ангигравитационное увеличение мощно
сти слоев позволяет легко распознавать строматолиты, определять ориентировку и отличать их

27*
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от чисто
взят
в

А.

Дж.

детритусовых слойков. Образец - доломит Мендола (ладинскнй ярус, средний триас),
км к юго-западу
от Больцано
в Италии.
Фотография
любезно
предоставлена

12

Уэллсом

и

лабораторией

«Конинклийке

Шелл

ланды. Полированная поверхность, х5

ТАБЛИЦА

Эксплорейшен

энд

Продакшен»,

Нидер

XV

ОНКОИДЫ, пизолиты И илистые аарифовые фации
и

22

А

-

онкоидальный

и фация

гл.

J3,

IX.

вакстоун

-

пакстоун,

известняк

Мумиен,

стандартные

микрофации

10

Крупные просверлеиные Giгvапеllа'ми водорослевые «бисквиты», образо

Ванные вокруг обломков пелеципод, гасгропод и кораллов. Заполнитель представлен вакстоуном
с мелким раковинным детритом. Белые пятнышки - мелюие онколиты.
Осадок
характеризует
мелководные условия с ограниченной
циркуляцией. Такой осадок
не может характеризовать
первичной
обстановки
образования
водорослевы..
х
желваков,
которые
требуют
движения
вод,
персворачивающих

их время от времени. Но эти условия не согласуются с присутствием иикри
тового эаполнигеля. Желваки, возможно, росли на склонах канала и были погребены в глубо
ководных или мелководных условиях в илистом материале. Образец из района Ле-Сагнетт к югу
от Ла-Шо-де-Фондс и происходит из главного водорослевого пласта мальмекой (верхнеюрской)
толщи Юрских гор Северной Швейцарии (см. гл. IX, рис. IХ-3).Фотография любезно предостав
лена лабораторией еКонинклийке Шелл Эксплорейшен энд Продакшен» и Мартином Зиглером.
Полированная поверхность, х2
В - хорошо
известные
пизолитовые
фации
верхнепермского
известняка
Кептен
в
горах
Гваделупе в штате Нью-Мекоико. Истинное происхождение этих частиц, которые первоначально
рассм атривались

как

онколиты,

до

снх

пор

не

выяснено,

Образец

представляет,

вероятно,

пере

..

отложенный
«пещерный жемчуг»
или вадозные пизолитовые конкреции, образованные метеор
ными или морскими водами зоны брызг в пористом карбонатном осадке, периодически подвер
гавшемся увлажнению и сильному осушению
(см. главы 111 и VIII).
Обратите внимание на
кристаллики алевритовой размерности, воз-можно, вадозного происхождения, в промежутках меж ..

ду

пиэолитами

Изображенный

[93].

пиволит имеет

длину

0,5

ом.

Образец

чины дороги К Карлобадской пещере над каньоном Уолнет. Шлиф, Х15
С - однородный чистый пелитоморфный известняк с кристаллами

в

результате

замещения,

стандартная

микрофация

23.

Образец

DI(-35

взят

PRC ..6

селенита,

из кровли

из

излу

воэникшими

Аравийского

цик

ла D, сложенной эвапоритами; это - мелоподобный пелитоморфный известняк с л-ипсом ранних
стадий замещения; вероятно, это осадок себхи, подобный таковым на современных прибрежных

соляных равнинах. Скважина компании
южный Катар. Реплика, Х 18

ТАБЛИЦА

«Ирак

Петролеум»

Дукхан

51,

глубина

около

6900

футов,

XVI

Типы внутриформационных галечных конгломератов

11.- литокластнческий пакстоун, стандартная микрофация 24. Гальки листоватых кальци
сил гитов длиной около 1 см заключены в тонкозернистый кальцисилтитовый заполнитель 'с не ..
большим количеством микрига (или без него) и органогенным детритом. Обломки пород пред
ставлены интракластами, имеющими местное происхождение:
такой осадок типичен для при
ливных каналов. Образец Аан известняка Эль-Пасс (нижний ордовик) в Скайлайн-Драйв в го
рах Франклин, Эль-Пасо, Техас. Шлиф, Х 15
В - литокластический грейнстоун, стандартная микрофация 24. Округлые агрегаты и мес
гами эродированные обломки пород (интракласты по Фолку)
представлены
биокластическим
пеллетовым

вакстоуном ,

ком тонкая
Занесенные

и
в

сильно

крупных

источены

Перифернческая

синезелеными

нитчатыми

часть

некоторых

водорослями

обломков,

указывают

верхнюю

часть

образца

зерен

микритизирована

все

зерна

изометричных кристаллов кальцита.
скапливаясь около верхней
части

(справа

на

фотографии).

АаЕ также характеризует отложения приливного канала в известняке
вик) в Скайлайн-Драйв в горах Франклин, Эль-Пасс, Техас. Шлиф, Х 15

ТА Б Л И ЦА

и

(Girvanella) , однако эта текстура слиш

не видна на фотографии. Цемент - мозаика
процессе инфильтрации алевритовые
зерна,

Эль-Пасс

Этот

образец

(нижний

ордо

ХУН

Девонский строматопоровый баундстоун
А - шаровидные или массивные обрастающие строматопороидеи Clathrodictyon, переслаи
вающиеся с ветвистыми табулятами Thamnopora (в верхней левой и в правой частях фотогра
фии). Темная полоска представляет микриг (пелитоморфный известняк), образующий слой, ко
торый приостановил рост фреймсгоуна. Стандартная микрофация 7; фреймстоун или байндстоун
по Эмбри и Кловану [102] и фация 8D, описанная в гл. IV. Образец происходит из небольшого
бисгерма или биострома формации Дюпероу (нижняя часть цикла
с признаками
обмеления
вверх по разрезу). Скважина компании «Филл:ипс Петролеум> Хоен N2 1, глубина 11563 фута;
округ Уильямс,

Северная

Дакота.

Шлиф,

Х

14

В - шаровидная сгроматопороидея в виде кочана капусты в вакстоуновом заполнителе
остатками багряных водорослей (Solenopora) и обломками раковин брахиопод, характеризует

с
стандартную микрофацию 8 и фацию 4D гл. IV - нормально-морской биокластнческий
с примесью целых окаменелостей. Скважина компании еФиллнпс Петролеум» Хоен М

на 11561 фут. Округ Уильямс, Северная Дакота,
цикла). См. рис. Х-12 в тексте. Шлиф, х14

420

формация

Дюпероу

(нижняя

часть

вакстоун
глуби

1,

типичного

ТАБ Л И ЦА
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Девонские строматопоры и строматактоидная текстура
А

пластинчатые

-

строматопоры

в

микриге

из

купола

(биогерма)

во

франских

слоях

Ди

нантского бассейна в Бельгии; байндстоун по Эмбри и Кловэну [102], стандартная инкрофация
7 и фация 6D гл. IV. Такие формы находят в срастаниях с покровообразнымн маосами та
булят Alveolites; они более обычны для нижних частей купола, где воды были более спокой
ны.
Фотография любезно предоставлена Ф.
Р. Олкорном - сотрудником
е'Геннекоэ , Хьюстон,
Техас. Полированный образец с ацетатной репликой, нат. вел.

В - стромагактоидная текстура. Белые участки - заполняющий пустоты
крупнокристаллический кальцит. Хорошо видны разветвленная верхняя часть этих образований и ровное основа
ние. Подобные полости в микриговой массе обычны в куполах пелитоморфных известняков и об
ладают упорядоченным
кулисообразным
расположением
в виде отдельных слоев;
характерны
для нижнекаменноугольных и девонских биогермов Европы (ом. гл. V). Образец происходит из
франскнх
отл-ожений Марбр-Руж,
карьер
де-Круазет, Дннантскнй
бассейн,
Бельгия.
Фотогра
фия любезно предоставлена Ф. Р. Олкорном -сотрудником «Теннеко:о>, Хьюстон, Техас. Поли
рованный образец с ацетатной репликой, хl,5

Т АБЛ ИЦА

XIX

Девонские «за рифовые» организмы
А

зарифовый

-

являются,

вероятно,

кальцнсферовый
семенными

вакстоун,

камерами

фация

водорослей,

12D,

гл.

Сферические

IV.

возможно,

дазнкл адаций,

образования

которые

произ

растали в спокойных мелких водах лагун, обычно во внутренних частях карбонатных банок, за
полнитель - сгустковый,
неотчетлнво пеллетовый,
видна
мелкомасштабная
окончатая текстура.
Фотография любезно предоставлена Дж. Е. Клованом из Университета
Калгари,
провннция
Альберта;
образец происходит из верхнедевонских отложений Западной Канады.
Шлиф,
х65
В - трубчатые строматопоры Amphipora в микрите: девон П>РОВИНЦ'ИИ Альберта, Канада;
ф ацня 11, гл. IV. Формация Саутеск, ручей Вернт-Тимбер-Крик
к северо-западу
от Калгари.
Фотография любезно предоставлена А. Дж. Уэллсом и лабораторией «Конинклийке Шелл Экспло
рейшеи энд Продакшен», Нидерланды. Полированный образец, Х2,25
С - поперечный разрез Amphipora, заключенной в микрите; впадина Альберта. Фотография
любезно п-редоставлена Дж. Е. Клованом, Университет Калгари, провинция Альберта, Канада.
Шлиф, х25. Образец имеет в поперечнике около 4 мм

ТАБЛИЦА ХХ
Обрастающий байндстоун
А - массы трубчатых фораминифер - кальциторнеллид из пород, венчающих низкие ку
пола, погребенные во внутренних частях поэднепенсильванских внргильских накоплений,
сло-
женных пластинчатыми водорослями, См. гл. VI. Образец С-10 из купола Юкка взят из место

нахождения, расположенного севернее Федеральной автострады 83, в устье ручья Драй-Каньон
в горах Сакраменто, в штате Нью-Мексико (см. рис. VI-10). Фотография любезно предоставлена
Д. Ф. Туми, Университет Техасского Периского бассейна. Шлиф, Х15

В -

массы

проблематичных

фораминифер

Renalcis,

переслаивающиеся со

строматолнтом:

верхний девон провинции Альберта. Этот обрастающий организм обычен в верхнедевонских от
ложениях Австралии (см. гл. IV)
и в кембрийских отложениях некоторых районов Земного

шара.

Его

систематическое

положение

не

установлено,

растающие фораминиферы позднего палеозоя нах куполов и рифов и образует обрастающий
лена Дж. Е. Клованом, Университет Калгари,

ТАБЛ ИЦА

но он сильно напоминает трубчатые об
триаса; обитает в сходных условиях, на верши
тип баундстоуна. Фотография любезно предостав
провннция Альберта, Канада. Шлиф, х25

ХХI

Л1иссисипские фации
А

кровли

сико;

вей

-

пелитоморфный

купола

содержит

мшанок.

с

северной

мелкий

известняк

Круглые диски

В -

криноидно-мш анковый

того

внимание

на

рослилолитов

сгавляюшие

тера

же

уолсортского

шовные

в

течение

вакстоун

устья

ранней

в

составные

пакстоун.

купола,

контакты

уолсортского

Аламо-Кэньон

скелетных

центре

части

всех

Образец

откуда

криноидных

фазы

из

ручья

детрит

с отверстиями

и рук кривоидей. Это типичные
(см. гл. V). Шлиф, Х15

фаций

-

стороны

бнокл астический

и

уплотнения

AGN

(см.

горах

Образец

AGR

Сакраменто.

криноидей,

является

V).

в

в

типичным

предыдущий

возникшие

гл.

куполов

образцы

и

из

вет

стеблей

Сакраменто

образцом

образец

результате

Другие

горах

взят

Нью-Мек

остракод

стреловидные частицы ~ членики

уолсортских

происходит

частиц,

купола.

в

частей

боковых

AGR. Обратите

образования

энкринитов,

мик

пред

этот особый впдстандартной миюрофации 12, приведены в работе Горовида и Пот
[159. таблицы 83, 89. 91, 97]. Энкриниты являются весьма обычными боковыми отложения

ми палеозойских и раннемезозойских куполов,

разных глубинах. Шлиф, Х 15

сложенных извес1'КОВЫМ

илом и развивающихся на

ТА Б Л И ЦА
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Породы верхнепалеозойских куполов, сложенных пластинчатыми водорослями
А

-

пластинчатые (филлоидные) водорослевые частицы в типичном микриге:

см. 'также гл.

короткими

VI.

Кортеке

столбиками,

выглядит

как

окаймляющая

темная

внешний

полоска,

край

представленная

гпластинон,

плохо

сложенных

фация

Р6 гл.

VII,

сохраниашимнся

кристаллическим

кальцитом. Это типичная структура кодиевых водорослей. Некоторые пластинки обросли труб
чатыми фораминиферами, . а также фораминиферами Тибетйпа с крошечными камерами и мно
токамерными колоколообраэными Tetrataxis. В нижнем -левои углу видна фузулнна. Эта «плас
тинчатая порода» обычна для пенснльвансквх- ереднепермских отложений Юге-Запада США.
Образец 23-42 из виргнльской формации Холдер, северного склона долины ручья Индиан-Уэллс
Каньон, с хребта выше Аламогордо в горах Сакрамеито в штате Нью-Мексико. Шлиф, Х 10
В - брекчированный пяастннчато-водоаослевый известковый вакстоун, обычный для купо
лов, сложенных. известковым илом и содержащих обильные бнокластические
частицы; фация
Р6 гл. VII.
Оста1'КИ' криноидей, брахиопод
и мшанок
также
обычны
в данном
обраэце

(см. га. VI). Брекчирование свяэано с оползанием на ранних стадиях формирования осадка.
Твердые обломки пород и окаменелостей трещиноваты; но трещиноватость не прослеживается
в заполнителе между зернами. Образец DCWR-2 взят из нижнего купола в устье на северном
склоне долины ручья Драй-Каньон в горах Сакраменто. в штате Нью-Мексико, Положение ме
стонахождения см. на фотографии, помещенной на фронтисписе. Шлиф, Х4

ТА Б Л И ЦА
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Характерные пенсильванские организмы
А - фуэулнновый
пакстоун - вакстоун
с
заполнителем - биокластическим
детр,итом
алев
ритовой
и
мелкопесчаной
раэмерности - резко выраженная
бимодальная
сортировка;
фация
Р5 гл. VII и стандартная микрофация 10. Из-за ориентировки веретенооб:разных раковин фузу
лин большинство разрезов поперечные (в нижнем правом углу виден продольно-осевой разрез).
Большинство фуэулин скатано и сильно мнюритиэировано, что указывает на перенос в течение
некоторого времени перед отложением в осадок. Наблюдается семь обломков пород и попереч
ный разрез стебля криноиден. Известняк Ливенворт (известняк N2 2) из мегациклогемы Орид

штата

Канзас.

Местонахождение

3

по' Д.

Ф.

Туми

[363],

который

любезно

предоставил

фото

графию. Шлиф, Х7
В - пакстоун с Koтia; толстослоиотый
детритусовый
среднепенсильванский
известняк.
Мелкие
частицы
лежат
в
промежутках
грубозернистой
структуры,
образованной
остатками
Koтia и обломками пород. Котла по всей вероятности является мелкой ветвистой строматопо
рой и встречена в детритусовых накоплениях, образованных в ус.10ВИЯХ отмелей в среднепен
сильванских слоях Юго-Запада США (см. рис. VI-24). Образец EDCW-26 известняка Ваг-Скаф
происходит из десмойнеэийской карбонатной банки в горах Сакраменто штата Нью-Мексико.
Шлиф, xI5

ТАБЛИЦА

XXIV

Триасовые баундстоуны
ун

А - позднетриасовый коралловый риф с обрастаюшей водорослевой текстурой. Фреймсто
состоит иэ ветвей и желваковых форм кораллов с неправильной ламннационной слоистостью,

более

грубой

чем

у

Tublphytes; фация МР-2 гл. VПI. Интерсгиции выполнены такими же стро

матолитовыми искривленно-слоистыми слойками с крошечными тубулами. Пустоты были оконча
тельно заполнены крупнокристаЛЛlическимкальциroмС центростремительной ориентировкой крис
таллов. Образец SP3 из передовой части рифа Штейнплатт
блив Вайдринга
в Австрии
(см.
рис. VIII-22). Шлиф, хп

В - обрастающий баундстоун (байндстоун) Tublphytes из передовой части рифа Доломита
(средний триас); фация MF-I гл. VIII. Образец MS-4 происходит из экзотической глыбы из
вестняка Ципит в отложениях Розанне в Сейсералме в Северной Италии. Текстура главным об
разом обрастающая, слоистая, неотличимая от большинства Tublphytes
пермскнх
отложений
Юго-Запада США. Одни полости заполнены друзовым кальцитом, а другие - оннхронным внут
рен ним осадком, представляющим собой детрит алевритовой размерности. Данная порода явля
ется, вероятно, типичным

ТАБЛИЦА

осадком

сокраины рифа»

карбонатных банок Доломита.

Шлиф,

Х9

XXV

Заполнение полостей в микрите и баундстоуне пермо-триасового возраста
А - полость в эернфовой ткани» в триасовом (ладинский ярус) Доломите; виден слоистый
обрастающий баундстоун (темные участки) и несколько стадий заполнения полости: J) светло

окрашенный неправильный и пористый слой, 2) слой центростремительно ориентированных крис
таллов кальцита, 3) вторая генерация светлого кальцита. Образец MS-17 происходит из экзоти
ческой глыбы известняка Ципит на тропе к северо-востоку от Розанне на краю Сейсералиа в
Северной Италии. Шлиф, Х 10

В Мексико;

полость В породе Пермокого Рифового комплекса в горах Гваделупе в штате Нью
фация Рт-5 гл. VH 1. Микритовая масса в правой и левой частях фотографии типич

на для большей части

«рифа». она покрыта обрастающими мшанками, трубчатыми фораииннфе

рами и, наконец, слоем неправнльной формы, возможно,
водорослевого происхождения.
Об
пастающие организмы выстил~ли несколько полостей в баундстоуне, крупнейшая из которых со
держит некоторое количество внутреннего осадка. Распределение частиц осадка показывает, что
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верх образца расположен на фотографии справа. Крупная полость выстлана с обеих сторон тем
ным

микритом

30ВОГО

и

затем

кальцита.

заполнена

Более

поздняя

несколькими

генерация

в иижнем левом углу фотографии. Образец
делупе. округ Калберсон, Техас. Шлиф, Х 16

тА Б Л И ЦА

генерациями

мелкокристаллического

крупнокристалличеокого

AAF-12

с

друзового

тропы Пайнери-Трейл

серого

кальцита

дру

видна

выше перевала

Гва

XXVI

Структуры триасовых рифов
гл.

пах,

АVIII.
в

сегментированная губка - сфинктозоа с обрастающими водорослями;
фация
MF-2
Образец MS-15 происходит из глыбы ЦИПИТ на Розаннекой тропе в Доломитовых Аль

Сейсераяме

в

Северной

Италии.

Сходство

биоты

этих

недоломитизированных

экзотиче

ских глыб с бистой ладинекого известняка Веттерштейн Северных Известняковых Альп указы
ваетна то, что эти блоки происходят из отложений рифового кольца, сложенного обрастающим
баундстоуном. Породы напоминают отложения. окаймляющне банки, описанные в Австрии и
Баварии Е. Оттом

В

(1966)

и изображенные

СПОНГИОМОРФНЫе

-

•

на рис.

(губкоподобные)

тельванд, расположенного к

югу

от

VIII-16.

Hydrozoa

Халлейна в

из

Шлиф, Х

нижней

11

части

рэтского

Австрии. Биогерм залегает в

биогерма

виде

Ро

изолирован

ной массы в заполненной глинами впадине Кёссен, но венчается характерным органогенным об
растающим баундстоуном. Образец RK-15 содержит фреймстоун Spongiomorpha,
которые
об
растают мелкими трубчатыми организмами; фация MF-l гл. VHI. Такие спонгиоморфы, наряду
с кораллами, губками и багряными водорослями слагают крупные баундстоуновые рифы в отложениях триаса. Шлиф,

ТА Б Л И ЦА

хб

XXVII

Золенгофенский известняк
А

текстура

-

правильно-слоистых,

оползания

плитчатых

рыхлого

или

отложениях

мягкого

глубокой

шой карьер близ Золенгофена, Франкония, ФРГ

осадка

высотой

лагуны.

менее

типичных

для

2

м,

заключенная

формации.

в

Неболь

В - типичные тонкрслонстые или плитчатые равномерно-слоистые известняки Золентофен
киммериджского (поаднеюрского) возраста в карьере Бертер близ Эйхштетта, Франкония, ФРГ.
Обратите внимание на помещенный для масштаба геологический молоток

ТАБЛИЦА

XXVIII

Биота золенгофенского известняка
А - Saccocoma (пелагическая плавающая криноидея) типичная для юрских и меловых из
вестняков впадин, накапливавшихся в условиях открытого моря; образец получен из музея Бер

тер

Хартхоф

близ

Эйхштетта,

Франконин.

Фотография сделана

Ф.

Р.

Олкорном,

сотрудником

:«Теннеко», Хьюстон, Техас. Полированная поверхность с ацетатной репликой, Х2
В - золенгофенский микрит с мельчайшими пластинками иглокожих; фация J9 гл. IX. Об
разец SB происходит из карьера Вергер близ Эйхштетта, Франкония. Эта удивительно тонко

зернястая масса в сканирующем электронном микроокопе обнаруживает обильные частички кок
колитофорид, а также крошечные (3-4мк) ромбы, Шлиф, х90
С - нояднеюрская креветка из
золенгофенских отложений, изображенная почти в нату
ральную величину с Фотографии, полученной из музея Вергер Хартхоф близ Эйхштетта, Фран
кония,
ФРГ.
Удивительно
хорошие
отпечатки
типичны для знаменитой золенгофенской фауны

ТАБЛИЦА
Юрские
Альпах

сплюснутых

мягкотелых

организмов

XXIX

осадки

А красным

полностью

впадин

Австроальпийских

покровов

в

Северных

Известняковых

фация J16 гл.
IX. Образец Jur-13 представлен
пелагическим осадком.
Он происходит из
под
разделения 3 Глазенбахокого раэрезв , расположенного южнее Зальцбурга в Австрии. Такие ма
ломощные отложения с обильными радиолярнями представляют, очевидно, глубоководные осад
ки (тысячи метров) отдельных прогибов на внешнем континентальном
склоне
геосинклинали
Тетиса. Шлиф, ~127
В - красный узловатый известняк (АmmоnШсо R о s s о
или Knollenkalk). Данный обра
зец Jur-l1 происходит из вижнеюрского (лейа сового) подразделения 2 Глазенбахского разреза
непосредственно к югу от Зальцбурга. Австрия. Это красный желваковый конгломератовидный
осадок,

радиолярит
листоватым

в

котором

микритсвом

нитов.

железа

ся

и

J17

образом

Они

на

IX.

Шлиф,

пелагическим

содержащем

иикростилоянтами,

рассматриваются

подводных

конгломератами.

гл.

представлены

также

окружены

марганца.

главным

Фация

желваки

заполнителе,

Желваки

мочными

позднеюрского возраста;
кремнистым
микритовым

Эти

х16

как

геосинклинали

и

распространены

и

располагаются

микрофауну

глинистое

раннедиагенетические

широко

илом

пелагическую

концентрнрующими

горах внутри

отложения

известковым

исключительно

вещество

образования,

не являющиеся
в

и

и

в

аммо

окислы

развивающие

истинно

Австроальпнйской

обло

области.
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J-15

-

С
гл.

микрит С нитчатыми срезами
Образец Jur-17 представлен

раковин
зеленым

IX.

двустворок,
кремнистым

стандартная микрофация 3; фация
среднеюрским известняком; подраз

деление 2Е Глазенбахского разреза непосредственно к югу от Зальцбурга, Австрия.
ления тонкораковинных пелагических двустворок обычны для триасовых и юр-ских

Такие

скоп

темных, -не
сколько глинистых известяков впадин. Данные окаменелости свидетельствуют о внезапном вы
мирании пелагической или нектонной фауны, что приводило к отложен-ию на дне огромного ко
личества раковин, которые
образуют
тонкие прослои
в весьм-а
тонкозернистых
осадках.
Шлиф, х14

ТАБЛИЦА

ХХХ

Меловые фораминиферы ирудиеты
А - альвеолиновый известняк.
Осадок отмелей, представленный вакетоуном
с Praealveoипа, характерный для внутренних частей банок с умеренно открытой циркуляцией вод. Образец
формация Верхняя Вазиа; сеноманские отложения из района Вади-Миайдин, хр. Оман,
Аравийский полуостров. Шлиф, Х14
В - орбитолиновый пакстоун. Образец Н происходит из известняка Шраттен аптского воз
раста из района Нидерхорн к югу от Тунского озера в Центральной Швейцарии. Осадок содер

Wso-25,

жит

небольшие

фораминиферы

и

обрывки

дазикладаций

-и

характеризует

стандартную

микро

фацию 18. Орбитолинавые слои обычны для слабо глинистых отложений мелового вовраста, от
лагавшихся в условиях открытой циркуляции и нормальной солености; они могут слагать фа

циальные пояса, окаймляющие центральные части банок, которые в свою очередь характеризу
ются альвеолиновыми или милиоладовыми известняковыми фациями. Шлиф, Х 14
С - ~илиолидово,литокластический грейнстоун с агрегатами зерен;
стандартная микрофа
ция 17--18. Это широко распространенные типичные фации наиболее изолированных морских об
становок внутренних частей банок. Только некоторые представители рудист (такие как Таиса
sia и Requienia) и даэикладацви встречаются совместно с милиолидами. Образец из скважины

Крист-и Митчелл X~ 1 Ласковски с глубины 10980-10990 футов; месторождение Фэшинг, округ
Карнс, Техас; зарифовые отложения (альб) Эдаардс, залегающие за поясом рифов Дип-Эдвардс.
Три вышеперечисленные форамннифероеые фации показаны на рис. XI·14 в отложениях место
рождения Мидл-Истерн. Шлиф, Х 15
D - пакстоун с крупными фораминиферами Choffatella (нижний мел), стандартная микро
фация 18. Образец Сум ак-т] происходит из формации Купидо долины ручья Аргеага-Каньон, близ
Салтилло, Коахуила, Мексика. Наблюдаются ориентировка зерен, связанная, вероятно, с тече
ниями, и уплотнение из-за раннего растворения. Тонкие оторочки друзового кальцита вокруг боль
шинства

арагониту.

ностью

зерен,

Таким

вод,

возможно,

образом,

периодическим

представляют

этот

осадок,

осушением

морской

вероятно,

и

морекой

цемент,

является

являющийся

ф ацией

цементацией

отмелей

осадка.

псевдоморфозами

с

нормальной

Грейистоуны

и

по

соле

п акстоу

ны с такими фораминиферами встречаются также на Ближнем Востоке. Шлиф, Х 18
Е - остатки рудиста - капривиды альбокого возраста из наиболее низких слоев окраин
но-шельфового купола на восточном краю платформы Валлес. Образец К-Мех-22 прои-сходит из
нижней части отложений карьера Танинул, Куесга-Эль-Абра, 16 км к востоку от Валлеса, Сан
Луис-Потози, Мексика. См. рис. XI-14. Ячеистая структура стенки раковины типична для кап

ринид.

Обратите

внимание

на

то,

что

окаменелость

была

вом иле и является частью обломка породы, включенной
состоящую из небольших биокластических зерен. Шлиф, Хб

первоначально

в

погребена

кальцисилтитовмю

в

известко

основную

массу.
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П р е Д м е т н ы й у к а 3 а т е л ь.

Аврора, известняк

Автохтонная

Банки органогенные

348

седиментация

21, 38
Аднет, известняк (юрский) 107, 266
Аднет, триасовая постройка 260

Айртон,

глинистые

сланцы

37, 38, 137, 147, 214,

301
Банф, формация (Альберта)
Бармштейн, известняк

(Альберта)

Бары

165

278

214, 377

Барьерный остров или бар

136, 147

Альпийский раковинный известняк

247, 382
- риф 36, 143, 150, 152, 153, 241, 259,
379, 382, 396
Басра, впадина 305, 356
Баундстоун гребня 19, 26, 27, 82, 192
Баф, месторождение (Нью-Мексико) 206

Аммонитико Россо

Бафлинг,

Алвеолиниды

362

Аллохтонный детрит
Альберта,

впадина

78
(позднедевонская)

57, 144, 145, 331
258
107, 271, 279
Аммониты 165, 257, 267, 271, 272, 278,
279, 282, 288, 290, 292, 337, 371
Ангидрит-гипс 17, 33, 44, 101, 305, 308,
309, 313, 316, 324, 328, 347, 376
Андрос, острова (Багамы) 20, 63, 315
Анет,

нефтяное

195, 199

месторождение

(Юта)

279, 302,
303, 311, 330, 331
Аравийский щит 63, 272, 273, 302, 329,
354
Арагонит 18, 31, 77, 85, 162, 163, 279, 280,
304, 339
Арагонит, волокнистые кристаллы 18, 31,
~5, 247
Арагонитовые иглы 19, 23, 31, 85
Арбакл, формация 315
Археоциаты 114, 161
Атаскоза, формация 352
Атезино, поднятие (Доломит) 250
Атолл 36, 143, 155, 253
Багамитовые частицы (багамит)

банки

(платформа)

84
4~

31~

398
Багамские острова

45, 63, 266, 315
362

Багестан, известняк (Иран)
Базальные

биокластические

накопления

383
Бакнер, формация
Байндстоун
Банки

(накопление
течений

морских организмов)

осадка

зарослями

180, 183, 381-

384
Балфстоун

28, 82, 224
281
Бентониты 108, 365
Белемниты

Бернал, формация

271, 278

Аравийские зоны или формации

Багамские

процесс

торможении

Бермуды (плоско-грядовый риф)

.

Антихус, известняк

при

308, 309
19, 28, 82, 137

(крупные морские и шельфовые)

366, 53, 137, 147, 169, 201, 252, 259,
272, 301, 342, 391

Беспорядочный

379

235

конгломерат

(см.

внут

риформационный конгломерат)

Бёрджес, глины

(глинистые

«сланцы»)

114
Биверхил-Лейк, формация

146

Биг-Блу, серия (Канзас) 187

Биг-Сноуи, хребет

(Монтана)

164, 176,

293
Биг-Хетчет,

горы

(Нью-Мексико)

190,

193, 214
Бимини,

купола

(Флоридский

пролив )

184
Биогенные частицы 23, 26
Биогерм37, 155, 194, 196
Биокластические

с

оболочками

частицы

26, 198
_ частицы - биокласты 18, 22, 26, 78,
189, 198
Биокластический вакстоун 26, 28, 83, 137,
371, 372, 374
_ грейнстоун 204, 263, 276, 277, 288,
310, 362, 369
- детрит 137, 195
- пакстоун 237
Биолитит 27
Биомикрит 24, 25, 258
Биомикрудит 27
455

Биоспарит

24-26, 258

Биостратиграфические зоны

Водоросли багряные или

165, 358

Биостромы

280, 316, 334
80, 94, 225
Бирменшсторф, слои 281, 282
Бискейн, залив (Флорида) 214
Биянсон, формация 278
Биотурбация

Боквилас-Сан-Фелипе, формация 108
Боковой обломочный материал 9~

193

Боковые отложения 90, 94, 130, 169, 192,

193, 204, 208
Большая Багамская банка

45, 63

Большое Невольничье озеро
Боума

доросли)

90

Брабантский массив

Бриджер,

хребет

Водорослево-губковые

130, 139, 164
(Монтана) 164, 176,

177, 298
Брахиоподы

18,77, 103, 117
Брекчии обрушения 95, 101, 127, 130,
162, 181, 192
Брекчирование при растворении 312
Брекчирование, слои брекчий 95, 312
Британского Гондураса, шельф 56, 214,
381, 382
Бугристые (бугровые) рифы 36, 143, 156,
158
Буни, формация (Оклахома) 164
Бэнкс,

остров

(А рктическа я

Канада)

136, 156
Вакстоун

26-28, 124, 137, 154, 165, 176,
193, 237, 253, 282, 283, 285, 300, 302,
307, 313, 319, 344, 351, 357, 359, 362,
371
Валлес, платформа 47, 343, 345, 352
Валь-Сериана,
Альпы)

карьеры

252, 253, 310, 318,

Вадозная

зона диагенеза 86, 127, 180,
193,210,211,215,263,310,321
Вадозный алеврит 86" 105
Вариации мощностей 56, 60
Венлок (силурийские рифы) 121
слои или

венчающие грей н-

Верхнеприливная зона

Веттерштейн. известняк

370, 371, 375, 389
253-256

Выполнение полостей
лах)

(в рифах и

125,
225,
396,

374,

230,

купо

215, 386

Галечные конгломераты 85
Гамма-каротажные реперы

108, 312
78, 84, 374, 376, 386
Гвадалуп~ горы 231, 23~ 24~ 37~ 399
Гейтоберг-Конкочигу, формация 329
Гемициклы 294
Гидрологические процессы 387, 389, 397
Гипс (см. ангидрит)

Главный Доломит,

Глинистая примесь

Глинистые частицы
Глины и алевриты

80

Внутриформационные

конгломераты

98,

127
15, 17, 84, 91, 113, 114, 181,
187, 252, 277, 310, 360, 376, 385, 394

456

84, 283
-- строматолиты 84, 98, 119, 123,
127, 160, 181, 188, 189, 205, 213,
244, 246, 255, 279, 286, 316, 335,
399
- ша ры (онколиты) 84, 253
Волнистая слоистость, 94, 223
Волновая активность 20, 62, 214,
381, 386; 389
Волнистый арагонит 18, 22, 31
Ворбурт. слои 283
Впадина 117, 387
- невомиенсированная 396, 59,
267, 353
Восстановительные условия 106
Вудбленд, формация 14~ 147

формация 257, 319,

310, 365
315
17
15, 17, 216

Глен-Роуз, формация

Ветровая деятельность

Водоросли

78

Глауконитовые зоны

313

20, 381

Внутренние осадки

Водорослевые нити

Водорослевые оторочки

331

стоуны

Ветер

117,

Гастроподы

321

Венчающие

постройки

123, 246

(Бергамские

317

Вадозные пизолиты

кораллиновые

18, 137, 160, 188, 214, 224, 255, 283, 312,
337, 375, 386
- дазикладации 84, 120, 190, 223, 235,
305,317, 319, 374
- диплопоры 253
- кодиевые зеленые 16, 78, 188, 255,
360
- сверлящие 85
- сине-зеленые 16, 78, 189, 293, 376,
386
- филлоидные (см. пластинчатые во

(горизонты, прослои,

маркирующие слои)
Глобигериниды

Глобигериновые

110

81
мергели

морфные известняки

или

пелито

357, 359, 362

Глобигериновый ил

86

--

Глубоководные фации

59, 365

Глыбы и

передовом

рифа

валуны

на

склоне

372

Голден-Лейн,

банка

(Фаха-дель-Оро)

Гомогенизация в

или

платформа

результате деятельно-

79, 369

(багряная водоросль)

Готдандские

Доломитовые корки

86

Дорп

фации

(шельфовые

(силурийские)

212
рифы
121,

Друзовые жилы

Градационная слоистость

Дюны

Граптолиты

стон)

251, 375

100

формация

(Альберта)

136,

102
формация

(впадина

Уилли

108,311,312,330,332

81, 371

Гребень рифа

Грейнстоун

26, 28, 190, 193,237
Грейпстоун 23, 78
Грейт-Скар, известняк 173
Грязевые потоки (потбки обломочного
материала) 92
Губки 78, 87, 88, 371, 375, 385, 396
Губково-водорослевые рифы или купола

378

Желваковая слоистость 94
Желваковый ангидрит 111
Железо-марганцовые

корки

и

желваки

86, 369
Железо трехвалентное 106, 369
Железистый цемент 79

Зама-Рейнбау,

область

(Северная

Аль

берта) 47, 127, 331

Дазикдадациевый грейнстоун
Двйки внедрения

Двхштейн,

Западного

84

96

известняк

(Австрия,

Бава-

68, 258, 263, 312
Двустворки 371, 374
Дедоломитизация 86, 332
Делавэр, прогиб 206, 230, 23'1
Дельты

(дельтовые

осадки)

216--227

164

Детритусовые песчаные зерна

107

357

Знаки нагрузки 92
Золенгофен 271

«Зонтичный» эффект 79
Зоны палеонтологические (биостратиграфия) 71, 364

Зоны с пятнистой красной окраской 96
Зулоага, формация 307

(северная часть Цент-

рального Техаса)

199

Джефферсон, формация

312
Джорджтаун, формация 352
Джубаила, формация 303
Диабло, платформа 173
Диагенез под действием реликтовых вод

Диатомеи

Зарифовые фации 145, 263, 362

Знаки волновой ряби 93

Деньер-Джулеберг,впадина -330

Джеймсон, банка

Заполнение полостей и треIЦИН 372
«Зебровые» породы 100, 179, 320

фации

Джаван, формация

-- Нью-Мексико (То-

Зерна с оболочками 103, 374

Делювий, шлейф делювия (морской), см.

Дербишир (Англия)

Техаса

боза), впадина 122, 153

рия)

371

Динантский бассейн (Бельгия) 138
Дип-Эдвардо-Стюарт-Сити, рифовый по
яс 336, 350, 353

Ивуар, формация (Бельгия) 165
Иглокожие 77, 103, 371

Игольчато-волокнистый цемент 86
Известковый ил и пелитоморфный известняк 17,84,368
Инглборо-Сетл, область ( Англия) 217
Иллинойс, впадина (Бэйнбридж)
122,

396

Индианско- ИЛЛИНОЙСКИЙ
Интракласт 26, 78

Доломит 74, 86, 375

Интрамикрит 24

Доломит гидротермальный 324

Интраспарит 24, 259
Инфильтрация осадков 79

осадочный 324
саха ровидный 87

силурийский

шельф 130

Дифференцированное погружение 53

--

в

147
Дюпероу,

396

биогермов

144

Друзы (см. цемент)

Дюверней,

152

Гониолитон

Доломитизация Дораг 327

Эйфеле)

47,342

сти илоедов (биотурбация)
Гониатиты

(триас, Италия) 153, 318

Доломитизация 322

Ирп, формация (Нью-Мексико) 1187

457

Искривленная слоистость

Клирфорк, формация

Исмей, месторождение

Команческий шельф

94
193

Конгломераты
Конгломераты

376
детрит

262, 266
Кальрионеллиды
Кальцилютит 27

278, 368, 371

372
Кальцисфсры 176, 235, 244, 312, 371
Кальцит

169

Ка.1ЬЦИТ

обогащенный

магнием

18, 31,

85, 86, 279, 324
Кальциторнеллиды (фораминиферы)
Кальцит с низким содержанием

189

магния

18, 31
19, 327
115

Каналы приливные
Каннинг, впадина

(Австралия)

150
151, 235, 236, 378
Капингамаранги, атолл 21
Каприниды (рудисты) 334, 335
Капретиниды (рудисты) 334, 336'
Капитан, формация

Карбонатно-эвапоритовый цикл заполнения

Карбонатные банки

256
34, 35
постройки 34, 56
массы

склоны

34, 35, 50

(скаты),

платформы,

купо-

253
235
формация 120
обрушение)

9'!, 382,

389
Катар-Сурмех, приподнятый блок

137

259

Киркук, антиклиналь

458

и

(Anthozoa) 19, 87, 371, 379, 394
385
- заросли 130
- конические 120
- массивные формы роста 158
- обрастающие 119
- одиночные или рожковые 176
- пучковидные 65
Кораллы рифовые 131
- (Rugosa или Tetracorala) 117
Корни 99
Косая слоистость 101
Корнуспириды (фораминиферы) 210
Коррозии зоны 96
Корреляция 60
Красные энкриниты 369
Красноцветные почвы 310
- слои 376
Красный узловатый известняк 86, 368
Крейвен, разрыв (Англия) 176
Кремни (кремнистые известняки) 368,
372
Криноидеи 88, 370
Кораллы дендроидные

орга-

127

-

известняк

165

Куеста-дел-Кура, формация 343
Куеста-де-Эль-Абра 60, 342
Кукинг-Лейк, платформа (Альберта) 311,
Кульм, фации

165

Купола известкового туфа 165
Купола и фации пластинчатых

357

22
67, 187, 244, 266, 270, 292, 295,
302, 314, 316, 321, 327, 341, 380, 387,
389, 397
Клинотема 39; 363
Клиноформа 52, 363
Климат

железа

382

76

Керн, формация (Альберта)

Кокколиты

275

356

Катодная люминесценция

Кёссен, формация

окислов

Криноидные боковые отложения 162, 212
Криноидный биокластический детрит 130

Карлсбад, формация

Катар, полуостров

выделения

Кораллы

низмов

Карвендел. банка

Карст (карстовое

36

95, 218, 221, 365
Конодонты 152
Контакты зерен 79

Криноидно-мшанковая ассоциация

Карбонатный ореол

Картерс,

(см.

марганца

27

ла

галькой

Конкреции

Корковые

Кальцисилтит 27, 125, 246, 298, 300, 370,

-

плоской

Конические или башенные рифы

Калькаренит-кальцисилтитовый

Кампече, банка

с

92

210

внутриформационные конгломераты)

Калькаренит 27, 138, 303

Кальпирудит

(заполнение каналов)

Конгломераты (остаточные)

Иорлдейл, циклы 169,217
Каличе J О 1,

314
329, 350, 353

лей

водорос-

127

Ла-Велле-Веген, формация

256

Лагуны

84, 374, 375, 397
Ламинит (окончатый) 145
Латимер (Доломитовые Альпы)
Ледюк, девонские рифы

312

318

'1

Лейк-Валли, формация

Микритизация

173

Ленард, шельф (Австралия)

Лептогеосинклинальные осадки
Леффе, формация (Бельгия)
Ливиналонго, слои

Листоватость

79
Микритовый купол 371, 396
Мичиган, впадина 382
Мишсн-Кэиьон. формация 297

165

80
пактоун

(делювий)

Мокасин, формация (Теннесси)

Литокласты

19,20,373,375
Моноплевриды, рудисты 335
Монтсех (Испания) 275, 289
Монумент, свод 190
Морской коллювий 39
Мосул, блок (поднятие) 355

26

Лоджпоул, формация

176,297

Лоферит 84,266,317,322
Лоферские фации

317, 318
396

Льяно, поднятие 18~

Мулшу, купол или биогерм
Мшанки

Маверик, впадина
Мадстоун

352
26-28, 237

Мэдисон, группа

118, 3i83-386
396

86

Магний

274

Майолика, формация
Маломощные

Наступление или выдвижение

278

маркирующие

горизонты

60
Мальм

274

Маратон, складчатый пояс

331
165

Маркирующие слои

60
155

Межприливные илы

29
87, 112

186

Окончатая текстура 80, 84, 375
Окраина шельфа 36, 58

86

86, 95
Мидконтинент 63, 220, 221, 226
Мидленда, впадина 395
Миетте, банка 149
Микробрекчия 81, 372
Микробиокластический 370
Микроградационные слои 98
Микропелеты 368
Микропланктон 279
Микросталактитовый цемент 86
Микростилолиты 279
Микрофации 80
Милиолиды, фораминиферы 18, 376
Минтерн, формация (Центральное Коло-

193
24, 25

брекчированный

Озарк, купол

Окисленная зона 96

29

Метеорные воды (диагенез)

радо)

289, 290

20, 62

(мелоподобные породы)

Микрит

107
122, 369

Оберальм, формация 278

54

Менисковый цемент

96

Нерастворимый остаток

Ограниченная циркуляция морских вод

179

Мексиканская геосинклиналь

Мексиканский залив

199

Нептунические лайки

Нусплинген

150
Мегалодонты 374
Мегациклотема 226

135

370

77

Ниагарская формация

Мегабрекчия

Мексика

Ноушера, Пакистан (девонский риф)

Неоморфизм

(Бельгия)

53

65, 135

Нен-Люция, банка

365

Марбр-Нуар, формация
Марокко (девон)

Наутилоидеи

Некомпенсированные впадины

Маравальяс, известняк

-

173

18, 87, 103

Мшанковые купола

Марганцово-железистые корки и желва-

Мел

107

Моллюски

165

ки

25, 80, 371

Микритовые каемки

365

251

Литокластический

78

Микритовая связующая масса

150

195

Оледенения

68

Онкоиды 26, 82, 95, 138, 154, 218, 223,

225,226,258,277,317,318
Оолитовые грейнстоуны 203

Оолиты 20, 82, 154, 226, 261, 273
Ооспарит

27, 259

Оползни (рыхлых осадков) 92, 386
Оро-Гранде, впадина

193, 214, 228
94
Отложение пляжей 100
Отмели передового склона рифа 348
Отпечаток выемки 92
Отпечаток нагрузки 92
Отток рапы 324
Остракоды 18, 20, 78, 376
Офиуры 278
Офтальмиды, фораминиферы 189
Осадочный будинаж

459

Пакстоун, формация

Палеоплисина

26, 103, 104, 372

Прикрепленный бентос

190

Приливные бары

Палеотектоническое положение 45
Палисадный цемент

П риливные дельты

86

Парадокс, впадина (Юта, Нью-Мексико)

190, 194, 195, 199, 214, 228, 330, 382
Парижекий бассейн 274, 396
Партнах, слои 253
Педрегоза, впадина 187

каналы

-

87

84
19

115

раковины (платформы)

течения

20

20

Профили окраины шельфа

235, 236
101
роста 65

Птигматитовая текстура

Пучковидные формы

Пей н, пачка (формация Лоджопул) 176,

Пятнистость

106

297
Пела гиты

367

Пелагическая двустворка (Dаопеllа) 369
Пелагический пелитоморфный известняк

Радиолитиды, рудисты
Радиолярии

81

251, 291, 362, 371
106

Пелитоморфный известняк

Радиоляриты

Пеллетовый ил

84, 375

Разрывы,

Пеллеты (пеллетовый) 20, 23, 24, 26

построек

Пелспарит

Райбл, формация

84, 245

Перемывание, перевевание 84, 373, 386
Пеннины (Англия)

395,

Персидекий залив
Пизолиты

(включая конкреционные

дозные пизолиты)

Пис-Ривер,

поднятие

Платформы

(Альберта,

Кана-

скольжения

Б

субаэ

266
65

(барьерный)

ский)

-

на

дифференцированное

седиментацию

53

Подводно-морская цементация

299

36
34-36
(рудистовый) 360,379
(трансгрессивный) 54

Риф, определение

-

(экологический

«Рифовый туф»

276
Поза-Рика 343, 346, 347
Полости в постройке 262
Пористость 75, 86, 110
Постройка во впадинах 382
Постройка карбонатная 34
Почвенные зоны 102
Пресквиль, формация 395
П ресноводные осадки 271
обломочного

или

органогенный

37

Рифовый рудстоун

Подводные горы

Привнос терригенного

36

(окаймляющий)

каркасный)

86

или стратиграфиче

35

Риф (лоскутный)

115

влияние

36

36

(геологический

96
96

Подвешенный (микросталоктитовый) це-

216

карбонатных

75

(бугор)

65

92

Погонип, формация

териала

на рост

Риф

(образующиеся

со следами сверления

мент

Реплики

395

333-335

363

Рецептакулиты

103, 104

Поверхность твердого дна

Погружение,

Реквиениды, рудисты
построек)

67, 71

64

148

Рельф (влияние

357

35, 38, 50

ральных условиях)

460

173

Регрессивное осадконакопление

Ротелванд, купол

Поверхности

53
-

ва

395

Пластинчатые водоросли

-

257, 331

Рейнский прогиб, район Эйфеля

101, 310

Пир-и-Мугрун, хребет (Иран)

положение

84

Редуотер, банка

302, 354, 397, 399
373

Пески края платформы

-

Ракушник

Ред - Ривер - Виола -Монтойя

399

да)

контролирующие

380, 395

Ранчерия, формация

164,173,175

Пермский Рифовый Комплекс 44,

333, 334, 335, 345,

347

81
178

Родригес, банка (Флорида) 212, 214, 381
Руб-эль-Халл, впадина 302, 305, 356, 359
Рудисты

333, 359, 379, 394
27, 85, 254, 343, 372
Рыбы 290, 291, 319
Рэтский известняк 258
Рудстоун

ма

Сакраменто, горы 72, 102, 165, 173, 181,

189, 193, 194, 195, 228

Салина, формация

127

Сьерра-Мадре (Мексика) 341, 345

Сан-Андрее, горы, Нью-Мексико

193
Сан-Андрее, формация 108, 267, 314, 330
Сан-Маркос, дуга 353
Сан-Фелипе, формация 108
Саутеск, формация 149
Свон-Хиле, 'формация 149
Себха 305, 311
Северно-Германская впадина 275
Северно- Техаская впадина 352
Северные Известковые Альпы 248, 252,
257, 379
Северный Пеннинский блок 217
Селенит, кристаллы 85, 1О 1
Сент-Джордж, суша (Англия) 169
Сент-Кассиан, формация 256
Серла-Доломит, платформа 250, 257
Серпулы 97, 283, 285

Тектонический

Скарри-Каунти,

Тектоническое

шу, атолл)

Склон (скат)

месторождение

(Хоре-

Склоны (первичные, крутые)

29

99

Слепки корневых волосков

102
Слиго- Купидо, формация 353
Смаковер (юра) 44, 48, 293, 307
Соленые воды (Рапа) 324
Соль 302
Сортировка по размеру 79
Спикулит 81, 21 о, 282, 299, 369
Спикулы 225, 369
Спирорбис 78
Спонгиоморфные Hydrozoa 385
Спонгиостром 376
Средиземноморский прогиб Тетиса

273
ри-

79

(Макокета-Силван, фор

Строматактоидные текстуры 86, 95,

98,

125, 141, 152, 178, 181, 266, 373
(строматолитовые

купо

ла) 114, 115, 125, 181, 376, 385
кочанообразные)

87, 113

массивные,

Стюарт-Сити-Эдварс, риф 257, 277,
~42,

(коралл,

органных труб)

54
имеющий

форму

379

Текстура «птичий глаз»

(смотри оконча-

тая текстура)
Текстуры «вигвама»

(tepee) 100
387
контроль 67, 395
положение 395

Тектоническая активность

Течения

341
267, 272

315

19, 374

Течения (приливные)

374
26
Травление кислотой 74
Трещины в куполах 373
-- усыхания ила 99
Трентон, известняк 108
Трилобиты 18,115,117,127,156,178,265
Тубулы (трубки) 254
Турбидиты 122, 27~ 27~ 27~ 365
Трубчатые фораминиферы 386

187, 217, 218, 227, 228,

Уиллистон,

впадина 49, 63, 68, 71, 146,
175, 296, 288, 302, 311, 315, 329, 330,
396
Указатели положения подошвы 92
Ум-Шаиф,

месторождение

(Персидский

350, 353
134, 252

311
Ундатема 39
Ундаформа 52
Уолсортские фации (купола) 164

146
79, 85, 194, 219, 279, 290, 360
Устрицы 77, 96
Уплотнение

обрастающие

87
-- пластинообразные 87

Сферокодиумы

Трансгрессивный риф

Thecosmilia

Уотеруэйс, формация

Строматопоры желваковые, шаровидные,

Строматопоры

54,

залив)

64

Строматолиты

осадконакопление

67, 69, 363

274, 337

383

мация)

Трансгрессивное

Уголь каменный

(на банках,

Стилолиты (стилолитизация)

Стони-Маунтин

189,

Типы зерен или частиц

211

Следы падения дождевых капель

фах)

343, 348

месторождение

207, 210, 211

Техасский кратон

52

Сланцево-алевритовые прослои или мар-

осадков

Тамаулипас, формация
Таунсенд-Кемниц,

Тетис (геосинклиналь Тетиса)

Скорость карбонатной седиментации

Стабилизация

343, 348

329

Темные глины и глинистые сланцы

199
35,38

кирующие слои

Тамабра, формация
Тамама, группа

Фаро

321,

36

Фациальные пояса стандартные
Фации внутренних частей банок
Фации впадин

39
248

39
461

глубоководные

-

морского

склона

обломочные

-

Цементация

371
передового

делювия,

окраины шельфа

-

органогенных построек

-

открытого моря, платформенные

Впадины

43

43

Циклическое строение

Циклотемы

18, 104
95

127
62, 67

(каменноугольные)

Циклично-ритмичное

(Альпы)

365

Флоридский залив

осадконакопление

58

Флишевая слоистость
Флорида-Кис, рифы

92
24, 381
20, 63, 381, 397

Циклы известкового ила

Флоридский шельф, пролив, рифовый пояс

396-398
Флоутстоун 27, 85
Фондотема 52
Фондоформа 52

-

осадочные

-

Фораминиферы 22~ 23~ 24~ 37~ 375
Фреймстоун

85
Фузулиниды 61, 200, 203, 208, 213, 223,
225, 244, 268

311

с обмел~~ем вверх по разрезу 294
шельфовые или зарифовые

Чарльз, формация

310

себхи

141, 206

Ципит, экзотические глыбы

Фосфатные зоны и желваки

65, 68,

216

130

Флиш известковый

(За

- Монтаны
297
Цефалоподы 77,371

Цехштейн. формация

44

39

Фекальные пеллеты

платформа

57, 230, 314
поднятие 49, 68, 175, 296,

42

Фестончатая косая слоистость

330
49

падный Техас)

43

(платформенные эвапориты)

Фланги рифа

Техаса меловые отложения

Центральной

::39

ограниченной циркуляции

шельфовые

-

39

241

241

Центрального Колорадо, впадина

39

некомпенсирован~ой впадины

-

(пески края платформ)

(метеорными водами)

(морскими водами)

-

Чейзские

225

253

296

отложения

(ордовик

озера

Шамплейн)
Черные

118, 296
гальки 97

Черные глины (глинистые сланцы)
Чок-Блаф, фация 23б,

220

237

Хавар, глинистые сланцы (Аравия) 359
Холстат, формация

259

Шары ила

98

Хейнесвилл. формация

Швабский альб

Хей-Ривер, впадина

Швейцарской R)pbI рифовые фации 61

307
146

Хелдерберг группа (Нью-Иорк) 54
Хермоус, формация

Хирлац,

Швельм (межрифовые фации

190, 191

известняк

284

(Восточные

Альпы)

Шельф

36

Шельфовая лагуна

107
Холстон, формация

Хорехоу,

атолл

120

(северная часть

трального Техаса)

впадины)

143

Цен

47

Шельфовые купола

-

циклы

36
336

65

Шлифы (использование)

74

Хох-Гёль

Штейнплатт, риф (Зонненвенде)

Хьюко,

Шуаиба, формация

Цвет

260
горы 193

Эвапориты

93,292

Цемент друзовый
Цемент

(мозаичный

кальцитовый)

Цемент (сгустковый)

31,

Эвстатические

изменения

уровня

67
Эдварде, формация 329, 336, 396

79

(шпат «собачьи зубы»)

462

17, 20, 62, 85, 93
370

Эвксинные условия

198, 257, 277,

79, 277 .

259

329

31, 79

Эйфель (девонские рифы)

162, 396

моря

Экзотические глыбы и валуны
Экселло, глинистые сланцы

367, 372

221

Элк-Пойнт, эвапориты

146
117, 315, 331
342
315

Элленбергер, формация
Эль-Абра, формация

Эль-Пасо, формация

Энкриниты (см. также криноидные изве

стняки)

Эншент-Уолл, банка

(Альберта)

315, 373, 376
Эскаброза, шельф 175
Эффингер, мергели 280
Южные Альпы 247, 251, 256

Юкатан

(северо-восточное

19, 56, 214, 327, 381, 397

84, 106, 369

Энтеролитовая текстура

1О 1

149

Эолиниты

Ядро купола или рифа

135

побережье)

Дж. Уилсон

Карбонатные фации в геологической истории

Редактор издательства Т. А. Горохова

Переплет художника А. Е. Григорьева
Художественный редактор Е. Л. Юрковекая
Технический редактор Е. С. Сычева
Корректоры Т. М. Кушнер,
А.

ИБ

17.

Стальнова

N! 3588

Сдано в набор 04.03.'80. Подписано в 'печать 19.03.80. Формат 7IOХ 1ЮО J / J 6 • Бу.м ага
мелованная. Гарнитура
литературная.
Печать
высокая.
Уел.
печ.
л.
37,41.
Тираж
1770 экз. Заказ 181/7728-1. Цена 6 р. 90 к.

Издательство «Недра», Москва, 1(-12, Третьяковекий проезд, д. 1/19.
Ленинградская картографическая фабрика объединения «Аэрогеология».

типографская,
Уч.-изд.
л.
42,Б.

N2 1

ния

И

в

глав,

иосв ящ нн ы : ка р бо н ат н о м
о а днонакоияению ,
а рбо нат н ы
пород, с еду ют они ани

ка р Б О ll а т н ы
Т СЯ

то щах Северной

ан-

м рики,

набор к арбонатных фаций , в к,
110 тройки Оl\р311111>1 ше ьфа (рифы
и ф аци в
ста р ш и
к 'рСО В
11 а с п и р а н т а 1. Она
•к .

110 tlblii

-ч аств

р уги :

ющи

В

по ле зпых

поиска

"С

Н

Э

( 11.1

1

-

оиае

1ых.
ОКUНЧClНIIЯ УНИ8 р-

с те п е н ь доктора фи о с о-

