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ДЗЗК — рудообразующие структуры первого порядка. Несомненно, ДЗЗК име
ют весьма сложное строение. В каждой из зон, различных по степени деструк
ции, имеются ДЗЗК более высоких порядков, которые выполняют роль рудо-
распределяющих и рудолокализующих структур. Но выделить их можно лишь 
на более детальной геологической основе. 

Исследования выполнены при поддержке межвузовской научно-техничес
кой программы «Университеты России» (грант № 1,2, 1). 
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ОБ ОБСТАНОВКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ 
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ НА РУССКОЙ ПЛИТЕ 

Верхнеюрские сланценосные отложения в районе формировались в мор
ском бассейне на дне иловых впадин. Центральные части впадин характери
зовались слабой гидродинамикой, застойными явлениями в придонных слоях 
воды в периоды потепления и увеличения биомассы, накоплением сапропе-
литов; склоны — активной гидродинамикой водной массы, процессами дон
ной эрозии и аутигенного минералообразования. 

Верхнеюрские отложения, содержащие горючие сланцы, на территории ев
ропейской части России протягиваются широкой прерывистой полосой от Ба
ренцевою моря на севере до Каспийского на юге. Горючие сланцы известны на 
Тимано-Печорской плите и в восточной части Русской плиты: Мезенской впа
дине, Сысольском прогибе, Рязано-Костромском и других более мелких проги
бах Московской синеклизы, Ульяновско-Саратовской синеклизе, северной и цен
тральной частях Прикаспийской синеклизы, Бузулукской впадине и на Пугачев
ском валу. Горючие сланцы приурочены к нижней части средневолжского подъя-
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руса. Последний залегает трансгрессивно, с глубоким размывом на разновоз
растных горизонтах юры и палеозоя. Несогласное залегание подчеркивается 
отсутствием нижневолжского, а в ряде случаев верхнекимериджского подья-
русов. В большинстве структур региона на сланценосных отложениях с размы
вом залегает толща преимущественно глауконит-кварцевых песков и песчани
ков, отвечающая верхней части средневолжского подъяруса и верхневолжско
му подъярусу. 

Состав сланценосной толщи преимущественно глинистый: серые глины (40-
75 %) карбонатные и некарбонатные, часто алевритистые монтмориллонит-
гидрослюдистые, горючие сланцы (7-27 %) и керогеновые глины (5-25 %) . В 
виде прослоев залегают глинистые известняки (1-15 %) , реже песчаники (ме
нее 5 %). К основанию разрезов рассматриваемой толщи часто приурочены 
фосфоритовые конгломераты и глауконит-кварцевые песчаники. В Рязано-Кос-
тромском прогибе им соответствуют пески с галькой и желваками фосфоритов. 
Мощность описываемых отложений изменяется от нескольких метров (Рязано-
Костромской прогиб) до 120 м (Прикаспийская синеклиза), преобладающая — 
несколько десятков метров. 

В разрезах горючие сланцы вместе с керогеновыми глинами образуют пачки, 
разделенные «чистыми» серыми глинами с прослоями глинистых известняков. 
Чередование пачек, обогащенных и необогащенных органическим веществом 
(ОВ), обусловливает общее цикличное строение сланценосных отложений. Цик
личность имеет трансгрессивный характер, поскольку каждый вышележащий 
циклит занимает большую площадь, чем нижележащий. 

В настоящее время нет единого мнения [1-17] о том, в каких физико-гео
графических обстановках формировались сланценосные отложения волжского 
яруса. Основные точки зрения приведены в таблице. 

Обзор литературы по данному вопросу, опубликованной до 1934г., сделан 
Н.М. Страховым [13], который показал сходство представлений М.Д. Залес-
ского [6] и Н.Г. Кассина [7] и подчеркнул различие с мнением А.Н. Розанова 
[11]. Первые считали, что исходный материал горючих сланцев накапливался в 
гафах и морских лагунах с благоприятными условиями для пышного развития 
жизни или же в «больших морских заливах наподобие Рижского, отделенных от 
моря подводными поднятиями». По мнению А.Н. Розанова, горючие сланцы 
«являются более или менее типичными морскими сапропелитами, которые на
капливались в море на некотором расстоянии от берега». 

В то же время все исследователи видели причину накопления ОВ в «пыш
ном развитии жизни» (главным образом водорослей, возможно, планктонных и 
в меньшей степени животных организмов). Оно происходило в участках бас
сейна с пониженным содержанием кислорода в воде или даже сероводородным 
заражением, что препятствовало разложению органики. 

А.Н. Розанов первым объяснил чередование пластов горючих сланцев и 
серых глин периодичными изменениями газового режима бассейна, обуслов
ленными характером циркуляции и обмена вод в бассейне. 

Разделяя точку зрения А.Н. Розанова о том, что «нижневолжские сланцы 
суть типичные сапропелиты, отложенные в центральных, а не в прибрежных час
тях и не в заливах и гафах», Н.М. Страхов посчитал, что сланцы формировались 
в условиях нормальной солености и «нормального газового режима воды у дна». 
Чередование сланцев и глин Н.М. Страхов объяснял колебательными движения
ми дна: при углублении бассейна накапливались серые глинистые илы, при обме
лении — «на том же месте появятся подводные луга, а значит сланец». 
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Работы Н.М. Страхова и А.Н. Розанова оказали большое влияние на раз
витие представлений о генезисе горючих сланцев волжского яруса. Причем С.С. 
Бауков [1], Н.Т. Сазонов [12], Г.В. Явхута [17] и многие другие исследователи 
принимали положение Н.М. Страхова о нормальном газовом режиме в бассей
не. А.А. Гурвич [4], В.П. Макридин [10], С.Г. Дубейковский [5], В.П. Абрамов 
[2] отстаивали представления А.Н. Розанова о сероводородном заражении при
донных слоев морской воды. 

Из анализа литературы следует, что первоначально наиболее дискуссионны
ми параметрами обстановки осадконакопления сланценосных отложений были глу
бина бассейна и положение участков сланценакопления в его пределах. Впослед
ствии наиболее часто обсуждались газовый режим бассейна, рельеф дна и меха
низм периодичности сланцеобразования. Рассмотрим подробнее эти положения. 

Фациальный анализ сланценосных отложений затруднен из-за значительно
го *размыва волжского яруса. В современных структурах его образования со
хранились с разной полнотой на отдельных изолированных участках. Контуры 
распространения сланценосных отложений часто отвечают современным эро
зионным границам волжского яруса. Тем не менее при рассмотрении всей сово
купности структур, в которых сохранились от размыва отложения волжского 
яруса, удалось составить типовой фациальный ряд [12,15]. Его анализ показал, 
что сланценосные фации являются наиболее глубоководными образованиями и 
характеризуют мористые, удаленные от источников сноса участки бассейна, в 
которых приурочены к днищам иловых впадин. В латеральном направлении слан
ценосные отложения замещены мергельно-глинистыми фациями или фациями 
глауконит-кварцевых песчаников и фосфоритовых конгломератов, которые сла
гают склоны впадин и разделяющие их поднятия. Весь комплекс отложений 
замещен во внешней, периферийной, зоне бассейна песчаными и глинисто-пес
чаными фациями. 

Относительно полно фациальный ряд нижней части средневолжского подья-
руса сохранился в Прикаспийской синеклизе (рассматриваемые породы широ
ко развиты в ее центральной и северной частях) и в Бузулукской впадине. На 
западе и востоке описываемая толща замещена одновозрастными мергельно-
глинистыми отложениями. Последние в восточной бортовой зоне сменяются 
песчаниками. В северной части синеклизы, в Бузулукской впадине, глинистая 
сланценосная и мергельно-глинистая толщи замещены глауконит-кварцевыми 
песчаниками и фосфоритовыми конгломератами. 

Важная особенность сланценосных отложений — цикличное строение. Число 
циклитов сокращается от семи — девяти в разрезах, приуроченных к осевым 
зонам Прикаспийской синеклизы и Бузулукской впадины (Озинковское и другие 
месторождения горючих сланцев в Прикаспийской синеклизе, Перелюб-Благо-
датовская площадь в Бузулукской впадине), до 1 в прибортовых зонах (Илекс-
кая площадь Прикаспийской синеклизы, восточная часть Чаганского место
рождения Бузулукской впадины) [14]. По мере выклинивания сланценосные от
ложения последовательно, начиная с нижних частей разреза, замещаются глау
конит-кварцевыми песчаниками и фосфоритовыми конгломератами (фосфори
товый горизонт). Одновременно уменьшается мощность от 100 до 5 м. 

Фосфоритовый горизонт развит не повсеместно: отсутствует в наиболее 
мощных разрезах центральной части Прикаспийской синеклизы (Новоузненс-
ком и ряде других прогибов на ее северной периферии) и Бузулукской впадины 
(Перелюб-Благодатовская площадь). Часто в перечисленных районах в осно
вании разрезов рассматриваемой толщи присутствуют разрозненные желваки 
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Представления об обстановках формирования 

источник ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ СОЛЕНОСТЬ 

ЗАЛЕССКИЙ М.Д. (1928) 

Сероводородное 
заражение воды 

Сильно 
пониженная 

КАССИН Н.Г. (1928) 

Сероводородное 
заражение воды 

Не 
отмечалась 

РОЗАНОВ А.В. (1925, 1927) 

Застойные явления, 
пониженное 
содержание 
кислорода, 
возможно, 

сероводородное 
заражение 

Нормальная 

кАССИН Н.Г. (1941) 
Застойные явления, 

пониженное 
содержание 
кислорода, 
возможно, 

сероводородное 
заражение 

Не 
отмечалась 

МАКРИДИН В.П. (19640 
ДУБЕЙКОВСКИЙ С.С. (1966) 

Застойные явления, 
пониженное 
содержание 
кислорода, 
возможно, 

сероводородное 
заражение 

Нормальная 

АБРАМОВ В.П. (1928) 

Застойные явления, 
пониженное 
содержание 
кислорода, 
возможно, 

сероводородное 
заражение 

Пониженная 

ГУРВИЧ А.А. (1928) 

Застойные явления, 
пониженное 
содержание 
кислорода, 
возможно, 

сероводородное 
заражение 

Нормальная 

СТРАХОВ Н.М. (1928) 
Норматьное 
содержание 
кислорода, 

сероводород только в 
осадке 

Нормальная 

САЗОНОВ H.T. (1958) 
Норматьное 
содержание 
кислорода, 

сероводород только в 
осадке 

Нормальная 

«ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ СЕВЕРА СССР В 
ЮРСКОМ ПЕРИОДЕ» (1983) 
ЯВХУТА Г.В. (1978) БАУКОВ С.С. (1956) 

Норматьное 
содержание 
кислорода, 

сероводород только в 
осадке 

Нормальная 

ТУРОВ А.В. (1989) 
Застойные явления, 
дефицит кислорода 

Пониженная 

фосфоритов диаметром до 1 см. Фосфоритовый горизонт появляется восточ
нее в разрезах с сокращенным числом циклитов. В зоне выклинивания глины 
становятся песчанистыми, горючие сланцы — более глинистыми, последние в 
свою очередь иногда замещены керогеновыми глинами. Характерная для гли
нистых отложений параллельная горизонтальная слоистость в «зоне замеще
ния» сменяется косой, здесь же встречаются структуры типа «конус в конус». 
Все слои из нижней части сланценосных отложений, залегающие непосредственно 
на песчаниково-конгломератовых образованиях, обогащены фосфоритом, глау
конитом, кварцем, реже полевым шпатом. Зерна указанных минералов распре
делены неравномерно и образуют скопления. Количество и размеры зерен умень-
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горючих сланцев волжского яруса на Русской плите 

ПОЛОЖЕНИЕ 
УЧАСТКОВ 

НАКОПЛЕНИЯ 
ОВ В БАССЕЙНЕ 

РЕЛЬЕФ ДНА ГЛУБИНА, м 
исходный 

МАТЕРИАЛ ГО
РЮЧИХ СЛАНЦЕВ 

ПРИЧИНЫ ПЕ
РИОДИЧНОС

ТИ НАКОПЛЕНИЯ 
ОВ 

Гафы и морские лагуны Мелководье Преимуще ственно 
сине-зеленые 

водоросли 

Не отмечены 

Большие морские заливы наподобие 
Рижского 

200 Водоросли и 
животные 

Не отмечены 

Удаленные от 
берега 

Не отмечен 28—500 
Водоросли и 

большая часть 
бентоса 

Чередование 
застойных и 

нормально-морских 
условий 

1 5—20 км от 
берега 

Участки бас
сейна, отде

ленные возвы
шениями дна 

Относительно 
глубоковод
ный бассейн 

Водоросли Не отмечены 

Удаленные от 
берега 

Впадины на 
шельфе 

До 50 Не отмечен Периодичные 
изменения газового 

режима 

Удаленные от 
берега 

Впадины на 
шельфе 

Незначитель
ная 

Не отмечен 

Периодичные измене
ния газового режима 
и солености 

Центральная часть 
моря 

Не отмечен 

Незначитель
ная 

Периодичное ослабление и усиление 
привноса терригенного материала 

Центральная часть 
моря 

Не отмечен 

Незначитель
ная 

Колебательные движения дна, исходное 
вещество горючих сланцев накапливалось 

при обмелении бассейна; при углублении — 
глинистые илы 

Центральная часть 
моря 

Не отмечен 

100 

Колебательные движения дна, исходное 
вещество горючих сланцев накапливалось 

при обмелении бассейна; при углублении — 
глинистые илы 

В удалении от 
берега 

Ровные 
участки дна 

Относитель
ное 

мелководье 

Колебательные движения дна, исходное 
вещество горючих сланцев накапливалось 

при обмелении бассейна; при углублении — 
глинистые илы 

Центральная часть 
моря 

Впадины в 
рельефе дна 

До 200 Фитопланктон и 
фитобентос 

Периодичные 
изменения тем

пературного и газового 
режимов 

шаются вверх по разрезу и по латерали по мере удаления от фосфоритового 
горизонта. В горючих сланцах вблизи фосфоритового горизонта встречаются 
линзы песчаников мощностью до 1 см. Размеры зерен во всех породах пример
но одинаковы — 0,1-0,7 мм. Кроме того, фосфориты отмечаются в виде гра
вийных зерен (до 1 см), размеры и количество которых убывают вверх по раз
резу. Кварц и полевые шпаты представлены остроугольными обломками. Мощ
ность «зоны замещения» по разрезу около 2 м. Примечательно, что все породы, 
слагающие сланценосную толщу, непосредственно переходят в конгломераты и 
песчаники. Фосфоритовый горизонт сложен фосфоритовыми конгломератами, 
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которые часто подстилаются и перекрываются глауконит-кварцевыми песча
никами с зернами фосфоритов. Верхняя граница горизонта всегда четкая, рез
кая, неровная. Если ее перекрывают горючие сланцы, то хорошо видно, что 
самые нижние слоечки сланца облекают все неровности кровли и постепенно 
выполаживаются вверх по разрезу. Внутри фосфоритового горизонта встреча
ются песчанистые известняки, разделенные прослоями песчаников и конгломе
ратов, или песчанистые горючие сланцы, которые являются апофизами сланце-
носной толщи. На отдельных участках кровля фосфоритового горизонта сложе
на песчаниками с глинисто-керогеновым цементом. 

Доказательства накопления сланценосных отложений во впадинах, выра
женных в рельефе дна, — распространение в пластах горючих сланцев горизон
тов с подводными оползневыми текстурами (Чаганское месторождение в Бу-
зулукской впадине). Рассматриваемые образования сложены многочисленны
ми разноориентированными остроугольными пакетами слоистого и неслоисто
го горючего сланца. Часто внутри пакетов сланец сдавлен в сложные мелкие 
складки. Участки сланцевого пласта с подобным строением разбиты много
численными миниатюрными сбросами с зеркалами скольжения. Брекчирован-
ный, дислоцированный горизонт залегает внутри пласта горючих сланцев и по
степенно переходит в ненарушенные слои верхней части пласта. Развитие опол
зневых текстур в сланценосных отложениях позволяет считать, что наклон скло
нов в иловых впадинах составлял несколько градусов. 

Центральным и краевым частям впадин были присущи различные скорости 
осадконакопления. Замедленное осадконакопление на бортах впадины (неболь
шая мощность фосфоритового горизонта по сравнению с сланценосной толщей) 
было обусловлено высокой динамикой водной среды в пределах «фосфоритового 
шельфа». Вероятно, течения выносили глинистый и частично обломочный мате
риал за пределы склона, а также размывали ранее отложенные осадки. Низкие 
темпы терригенного осадконакопления на склонах впадины компенсировались 
интенсивным аутогенным минералообразованием (количество глауконита и фос
форита, подсчитанного по шлифам, составляет 50-70 %). Центральной части впа
дины была свойственна слабая гидродинамика, что подтверждают глинистый 
состав осадков и тонкая параллельная горизонтальная слоистость. 

Резкая граница между глинистыми сланценосными и песчаниково-конгло-
мератовыми отложениями в разрезе, быстрота их фациального замещения сви
детельствуют о существенных отличиях геохимических обстановок осадкона
копления во впадинах. В нижней (двухметровой) части сланценосной толщи ме
няется состав аутогенных минералов. Аутогенные минералы фосфоритового 
горизонта — фосфорит и глауконит — в сланценосных отложениях быстро сме
няются пиритом, который распространен в пластах горючих сланцев. 

Пространственное размещение фаций и их взаимоотношение позволяют сде
лать вывод об относительно глубоководной обстановке формирования глинис
тых сланценосных отложений: исходные илы накапливались в удаленных от 
берега иловых впадинах средневолжского моря. Так, в момент накопления ниж
него циклита в западной части Бузулукской впадины остальная ее территория и 
большая часть северной прибортовой зоны Прикаспийской синеклизы представ
ляли собой относительно приподнятые участки «фосфоритового шельфа». В 
дальнейшем иловая впадина расширилась, а сланценосные отложения заняли 
более обширную площадь. 

Сланценосная толща развита в восточной части Рязано-Костромского про
гиба, в бассейне р.Унжи. Севернее и южнее эти отложения замещены алеври-

14 



тистыми глинами с прослоями мергелей и кварц-глауконитовых песчаников, лин
зами сапро'пелитов. На западе прогиба глины сменяются глауконит-кварцевы
ми песками. К основанию сланценосной толщи тяготеет фосфоритовый гори
зонт мощностью до 0,1 м, замещающий сланценосные отложения по мере их 
выклинивания. Трансгрессивное строение сланценосной толщи позволило 
Г.К.Крылову (1945г.) предположить последовательное «увеличение размеров 
бассейна», в котором накапливались сапропелита. Первоначальная ширина этой 
иловой впадины не превышала нескольких десятков километров. 

Первым рассмотрел латеральные изменения сланценосной толщи Повол
жья и уточнил глубину накопления илов, обогащенных ОВ, Н.Т. Сазонов [12]. 
Он показал, что наиболее глубоководными являются сланценосные отложения 
в Ульяновском и Сызранском Поволжье. Действительно, в Ульяновско-Сара-
товской синеклизе наиболее мощные разрезы с максимальным (6-7) количе
ством циклитов расположены вдоль долины р. Волги и имеют одинаковое стро
ение. В северо-западном и западном направлениях количество циклитов в раз
резах последовательно сокращается за счет выпадения нижних циклитов, и около 
границы распространения сланценосной толщи в разрезах остается только вер
хний циклит. Параллельно уменьшается общая мощность толщи, которая заме
щается мергельно-глинистыми отложениями. 

Очевидно, сланценосные образования в Ульяновско-Саратовской синекли
зе формировались в обширном конседиментационном прогибе. Рельеф дна был 
расчлененным, о чем свидетельствуют различная полнота разрезов и измене
ния мощностей по площади прогиба (от 40 м в Мелекесской впадине до не
скольких метров на западе синеклизы). В центральной части прогиба накапли
вались глинистые илы, а его борта подверглись размыву, местами до оксфорд
ских отложений включительно. Эрозия бортов, вероятно, была связана с воз
действием постоянных донных течений. 

Можно предполагать, что подобная обстановка осадконакопления была на 
этой территории и в ранневолжское время. Глинистые морские отложения ниж
неволжского подъяруса сейчас распространены только в северной части Улья
новско-Саратовской синеклизы — Ульяновском Поволжье. Они содержат ос
татки организмов, обитавших в морской воде нормальной солености, и связаны 
постепенными переходами с отложениями верхнего кимериджа и средней Вол
ги. Локальное распространение нижневолжского подъяруса обычно объясняют 
регрессией моря [13] в конце ранневолжского времени. 

Отсутствие следов перерыва и даже признаков регрессии бассейна, одно
родность разреза, распределение алевритовой примеси в разрезе стратотипа 
волжского яруса (Л.Г. Дайн, К.И. Кузнецова, 1982) — все это свидетельствуют 
о стабильном режиме осадконакопления на протяжении ранневолжского време
ни и в начале средневолжского. 

Сланценосные отложения формировались в постепенно расширявшихся 
иловых впадинах, глубина которых менялась незначительно. При ее приблизи
тельно равных значениях седиментацию осадков с повышенным содержанием 
ОВ можно объяснить лишь сероводородным заражением придонных слоев воды 
в понижениях рельефа дна. Карбонатные илы накапливались при усилении аэра
ции воды во впадинах. Периодическое обеднение кислородом придонных слоев 
воды в бассейне прежде всего должно было сказаться на характере обитавшей 
в нем фауны. 

Сведения о составе ископаемых остатков в сланценосных отложениях при
ведены в работах Н.М. Страхова [13], Н.Т. Сазонова [12], П.А. Герасимова [3], 
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А.А. Гурвич [4], В.П. Макридина [10], К.И. Кузнецовой [8] и других геологов. 
Согласно результатам этих исследований, в сланценосной толще содержатся 
остатки многочисленных аммонитов, гастропод, двустворок, небольшого коли
чества белемнитов, брахиопод, морских ежей, чешуек рыб и их скелетов, каль-
мароподобных животных и плиозавров. Сланценосные пласты, как правило, про
низаны ходами илоедов. В танатоценозах доминируют аммониты (более 40 ви
дов [12]), среди которых в массовом количестве встречены представители только 
семи видов. Из бентосных форм наиболее разнообразны двустворки. В видо
вом отношении господствуют представители родов Astarte, Buchia, Oxytoma. 

В работах А.А. Гурвич [4] и В.П. Макридина [10], посвященных изучению 
донных сообществ, показано, что различие биоценозов в горючих сланцах и в 
некерогеновых серых глинах, впервые выделенных Н.М. Страховым [14], свя
зано с условиями жизни ископаемых организмов. В биоценозах из горючих слан
цев преобладают формы, свободно передвигавшиеся по дну (Scurria), зарывав
шиеся организмы (Lingula, Dentalium) и свободно лежавшие (Astarte). Прикреп
лявшиеся формы занимают подчиненное положение. В противоположность это
му в биоценозах из серых глин основную роль играют прикрепленные формы — 
якорные брахиоподы и двустворки. Различие биоценозов, вероятно, связано с 
менее благоприятными условиями для жизни в моменты накопления сапропе
левых илов, чем во время формирования серых глин. 

В работе [9] показано распределение фораминифер в сланценосной толще 
Заволжья. Согласно этим данным, для серых глин характерно максимальное 
количественное (в 100 г породы содержится свыше 8 тыс. экземпляров) и каче
ственное разнообразие видов, среди которых доминируют агглютинированные 
формы (до 89 % комплекса). В горючих сланцах присутствуют всего 4-6 видов, 
представленных в 100 г породы 45-120 экз. (иногда до 200 шт.). В сланцах рас
пространены только секреционные, тонкие, прозрачные раковины фораминифер. 
Остракод и агглютинированных фораминифер нет совсем. Промежуточное по
ложение занимают фораминиферы в керогеновых глинах (1200 экз. на 100 г по
роды), объединенные в 25 видов. В керогеновых глинах песчаные и секрецион
ные фораминиферы встречаются вместе. Численное преобладание и большое 
видовое разнообразие фораминифер в прослоях серых глин отмечает К.И. Куз
нецова [8]. 

Комплексы микро- и макрофауны в горючих сланцах свидетельствуют о 
неблагоприятной, восстановительной среде в бассейне. Существенное разли
чие между комплексами фораминифер в горючих сланцах и керогеновых глинах 
позволяет предполагать, что интенсивность восстановительных условий при 
накоплении исходного вещества горючих сланцев и керогеновых глин была раз
личной. 

В разрезах по р. Унжа, в Поволжье и Заволжье, количественное соотноше
ние видов внутри ориктоценозов горючих сланцев с разным содержанием ОВ 
также не остается постоянным. Наиболее обедненный состав комплексов мак
рофауны в горючих сланцах известкового и глинисто-известкового типов, с мак
симальными содержаниями ОВ (35-60 %). Для таких сланцев характерны ам
мониты, немногочисленные скуррии, лингулы и микроскопические раковины 
скапофод-денталиумов. Аналогичный комплекс фауны описан в сланцах Сы-
сольского прогиба [5]. В глинистых сланцах (15-35 % ОВ) содержится весь 
комплекс фауны, типичный для горючих сланцев в целом. 

Различие между комплексами ископаемых остатков организмов в горючих 
сланцах с разным содержанием ОВ позволяет дифференцировать обстановки 
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накопления сланценосных отложений. Можно предполагать, что керогеновые 
глинистые илы накапливались при некотором дефиците кислорода в воде, ис
ходное вещество глинистых сланцев с небольшим содержанием ОВ — в еще 
более обедненной кислородом, но аэробной среде. Седиментация илов, образо
вавших известковые сланцы с максимальным количеством ОВ, происходила 
при сероводородном заражении воды в бассейне. 

Ископаемые остатки организмов и водорослей в горючих сланцах приуро
чены к поверхностям напластования слойков. Здесь, кроме раковин, наблюда
ются скопления мелкого раковинного детрита, микроскопических остатков дон
ных водорослей и «алевритовых присыпок». Внутри слоечков, образованных 
керогеном, раковины чрезвычайно редки. Стенки раковин тонкие, в связи с ча
стичным растворением [4,10]. При изучении разрезов сланценосной толщи нами 
также отмечены случаи частичного или полного растворения раковин, обуслов
ленного выносом карбоната кальция, впервые рассмотренным Н.М. Страхо
вым. В то же время мы считаем, что роль растворения раковин несколько пре
увеличена. В разрезах часто встречаются окаменелости ископаемых организ
мов различного систематического состава и образа жизни, на раковинах кото
рых сохранился перламутровый слой. Стенки раковин при этом были не толще 
доли миллиметра и без зазора прилегали к ядрам. Обычно это наблюдается у 
раковин аммонитов. Нередко на внешней стороне стенок бентосной фауны ос
тается ненарушенной тончайшая скульптура (ребра, морщины, линии роста). 

Совокупность перечисленных данных, а также приведенные А.А. Гурвич и 
В.П. Макридиным материалы о малорослом облике раковин в горючих сланцах 
убедительно доказывают наличие экстремальных условий в среде обитания. 
Однако при этом не находит объяснения широкое распространение многочис
ленных крупных аммонитов (40 видов), на что ссылаются многие исследовате
ли, обосновывая наличие нормально морских условий в «сланцевом море». Кро
ме того, и среди малорослой донной фауны в горючих сланцах выявлены доста
точно крупные формы. Например, размеры широко распространенных в слан
цах иноцерам иногда достигают 7 см [3]. 

Наблюдения за систематическим составом и размерами раковин показы
вают, что в горючих сланцах размеры раковин бентосных форм колеблются от 
нескольких миллиметров до 8,5 см. В то же время преобладающие размеры 
изменяются от нескольких миллиметров до 1,5 см. Статистический коэффици
ент корреляции равен 0,71. Размеры раковин нектонных форм варьируют от 1,8 
до 17 см (преобладают — 6-8 см). Коэффициент корреляции отрицательный, 
составляет -0,70. Все это свидетельствует о преобладании мелких форм в го
рючих сланцах. Наряду с донной фауной такой тенденции подвержены и аммо
ниты, среди которых доминируют особи размером 6-8 см. 

В более глинистых горючих сланцах (15-35 % ОВ) ориктоцинозы имеют 
аналогичный видовой состав. Размеры аммонитов идентичны рассмотренным 
выше. Бентосные же формы крупнее. Максимальных значений достигают ра
ковины иноцерамов (до 8,5 см). Бухии редко превышают 2 см (в нормально-
морских фациях достигают 4,5 см) [3]. Размеры скуррий не более 3,5 см. В 
отложениях берриасса встречаются экземпляры Oxytoma mosquensis (Buch) 
высотой до 6,5 см, которые в сланцах средневолжского подъяруса не выше 2 
см. Размеры, не превышающие 0,5 см, характерны для якорных брахиопод. 

Наши результаты не противоречат выводу о заморах молоди в застойных 
придонных водах иловых впадин [10]. В моменты накопления илов, богатых 
ОВ, в таких впадинах газовый обмен был слабым, но становился интенсивнее 
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при накоплении глинистых илов. Обилие ОВ и низкая динамика водной среды 
неминуемо должны были создать восстановительные условия. Присутствие в 
сланцевых ориктоценозах многочисленных и разнообразных аммонитов позво
ляет считать, что гипоксия не распространялась по всей водной толще бассей
на, а сосредотачивалась у дна. Кроме того, в пределах «фосфоритового шель
фа» газовый режим был несомненно нормальным и, следовательно, восстано
вительные условия ограничивались контурами иловых впадин. Цикличное рас
пространение ископаемых остатков в разрезах пластов горючих сланцев связа
но с чередованием алевритовой и керогеновой разностей. Очевидно, алеврито
вые разности накапливались при относительно высокой гидродинамической ак
тивности среды. О подвижности вод свидетельствует также тонкий раковин
ный детрит — характерный элемент алевритовых слоечков. Активная гидро
динамика должна была способствовать улучшению газового обмена и рассе
лению фауны на ранее непригодной для жизни территории. При ухудшении аэра
ции фауна погибала. Этот процесс происходил циклично. Причины его мы свя
зываем с климатическими изменениями в областях денудации, которые могли 
влиять на объемы терригенного материала, выносимого реками. 

Для восстановления физико-химических условий седиментации часто при
меняют геохимические показатели (коэффициенты), являющиеся индикаторами 
различных геологических процессов. В связи с выводом об аномальном газовом 
режиме в «сланцевом» море волжского века особый интерес представляет коэф
фициент стагнации, введенный в практику Е.М. Емельяновым (1978). В условиях 
сероводородного заражения активно накапливаются Mo, Си, Se и другие элемен
ты. Незначительные концентрации образуют Zn, Cr, Fe. В качестве коэффициен
тов стагнации обычно используют отношения содержания Mo+Cu/Cr и Мо+Си/ 
Zn. За нулевое значение условно принимается коэффициент, равный единице. Для 
большинства пород из сланценосной толщи на Чаганском месторождении харак
терны небольшие значения коэффициента стагнации (Mo+Cu/Cr— 0,1-8,5), что 
обусловлено, на наш взгляд, накоплением осадков в окислительной и слабо вос
становительной обстановках. В горючих сланцах с высоким содержанием ОВ 
(35-60 %) коэффициент возрастает (19,6-36,4), что хорошо согласуется с пред
ставлениями о сероводородном заражении бассейна. 

По отношению Ca/Mg в рострах белемнитов (индекс магнезиальности) 
подсчитаны палеотемпературы Московского моря в моменты накопления сап
ропеля и глинистых илов, обедненных ОВ. Средневзвешенное значение маг
незиальности, определенное по совокупности всех данных, показывает, что сред
негодовая температура Московского моря в средневолжское время составляла 
18-19°, что хорошо согласуется с литературными данными (Палеогеография 
СССР, т.З, 1975). Распределение средневзвешенных значений индекса магнези
альности по площади исследуемого региона показывает, что среднегодовые 
температуры в средневолжском бассейне закономерно возрастали с севера на 
юг (район г. Мантурово — 10°, Кашпирский рудник — 15°, Общий Сырт — 24°). 

В каждой точке наблюдения индекс магнезиальности, подсчитанный по ро
страм, извлеченным из горючих сланцев, более высокий, чем по рострам, со
бранным из карбонатных глин (рисунок). Таким образом, в каждом из этих рай
онов температура воды в бассейне в момент накопления сапропелевого ила 
была на несколько градусов выше, чем при формировании глинистого ила, обед
ненного ОВ. Температурные колебания воды в Московском море, вероятно, были 
обусловлены периодическим проникновением холодных течений из Полярного 
бассейна. В моменты потепления вод в бассейне биопродуктивность повыша-
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лась, а при похолодании — снижалась. Изменение температуры в нем в первую 
очередь влияло на количество фитопланктона — основного источника ОВ. 
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Палеотемпературы Московского моря в средневолжское время: индексы магнези
альное™, определенные по рострам белемнитов из горючих сланцев (точки) и карбонатных 
глин (звездочки). Зависимости палеотемператур и магнезиальности по Т С . Берлину и А.В. 
Хабакову (1966) 

Таким образом, сланценосные отложения формировались на дне иловых 
впадин. Склоны впадин характеризовались активной гидродинамикой водной 
массы, проявлением процессов донной эрозии и аутигенного минералообразо-
вания. В придонных слоях воды во впадинах возникали застойные явления. Сап
ропелита накапливались при периодическом возникновении в придонных слоях 
воды дефицита кислорода и сероводородном заражении, которое наступало в 
периоды потепления и увеличения биомассы в морской воде. 
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БОЛО-КУРА МАМАДУ 

ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ НИГЕРА. СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ И 
ЭВОЛЮЦИЯ. СТАТЬЯ II. МЕЗОЗОЙ-КАЙНОЗОЙ 1 

Выполнен сравнительный анализ истории формирования двух генети
чески различных осадочных бассейнов. Впервые построены палеотектони-
ческие схемы развития этих структур в мезозое-кайнозое. 

На территории Нигера расположены два крупных генетически различных 
осадочных бассейна мезозойско-кайнозойского возраста. Их формирование на
чалось после крупной тектонической перестройки Центральной и Северной Аф
рики в конце палеозоя. Один из бассейнов — Иллемеден, занимает западную 
часть страны, другой, бассейн Восточного Нигера — восточную. Бассейны 
разделены поднятиями фундамента Аира-Дамагарама. В настоящей статье сум
мированы данные по стратиграфии и литологии отложений мезозоя и кайнозоя 
Нигера из работ [2-4]. При анализе в качестве базовой принята местная схема 
стратиграфического расчленения указанных отложений. 

Бассейн Иллемеден расположен между крупными выступами щитов до-
кембрийского фундамента Африканской платформы, находящимися большей 
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