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Рис. 4. Состав гранитов из разных зон пегматитовых 
полей на диаграмме кварц—плагиоклаз—ортоклаз:
1 — лейкократовой части гранат-биотитовых гнейсов;
2  — гранат-биотитовых и гранат-двуслюдяных гней
сов; пегматоидные граниты из эндоконтактовых ото
рочек пегматитов первой группы; 3 — плагиоклаз- 
мусковит-кварцевых, 4 — плагиоклаз-кварц-биотит- 
муековитовых; пегматоидных гранитов из эндокон
тактовых оторочек пегматитов второй группы: 5 — 
палннгенных неперемещениых, 6 — палингенных пе
ремещенных плагиоклаз-микроклиновых, 7 — палин
генных перемещенных плагиоклазовых

терей Fe, Mg, обогащением расплава летучи
ми компонентами и снижением температуры 
его кристаллизации.

Изложенный материал позволяет сделать 
следующие выводы.

Пегматоидные граниты метаморфогенно-ме- 
тасоматического, анатектического и палинген- 
ного происхождения представляют собой еди
ный эволюционный ряд (рис. 4). Они занима
ют определенное место на площадях куполо
видных и валообразных структур, обнаружи
вая их зональное строение. Формирование зо
нальности полей происходило в несколько пос
ледовательных стадий, отражающих характер 
проявления тектоно-метаморфического цикла. 
В соответствии с этим выделяются первичная 
.метаморфическая и вторичная магматическая 
зональности. Блоковые пегматиты, в том чис
ле зоны мусковитизации, развиты в метамор- 
фогенно-метасоматических, анатектических и 
палингенных гранитах. Их образование в па

лингенных гранитах происходило на регрес
сивной [7] или, что одно и тоже, на постмаг
матической стадии' [9]. В этот период обра
зуется своя поздняя послемагматическая зо
нальность пегматитовых полей [1].

Таким образом, нет оснований для выделе
ния нескольких разорванных во времени и 
пространстве магматических фаз и циклов. Бо
лее правомерной представляется точка зрения 
Ю. М. Соколова [7] и В. М. Макагона [4] о 
формировании пегматоидных гранитов различ
ного минерального состава последовательно в 
связи с нарастанием степени метаморфизма в 
течение одного тектоно-метаморфического цик
ла.
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Позднеюрская формация черных

Особое место среди осадочных терри- 
генных формаций Советской Арктики 
занимают так называемые черные гли-

глин Советской Арктики

ны. Накопление их связано с макси
мальным развитием позднеюрской 
трансгрессии, в основном в волжском



веке. Однако в ряде случаев возраст
ной диапазон формации несколько рас
ширяется, захватывая конец киме- 
риджского и начало берриасского ве
ков. Формация сложена черными и бу
ровато-черными глинами и аргиллито
подобными глинами, обогащенными 
органическим веществом. При ограни
ченной мощности (единицы — десятки 
метров) формация прослеживается на 
огромных площадях.

Первоначально верхнеюрские чер
ные глины с повышенным содержани
ем ОВ были выявлены в Западной Си
бири, где после ряда литостратигра
фических сопоставлений выделявшие
ся свиты и горизонты объединили в 
баженовскую свиту [5]. Здесь черные 
глины распространены на площади бо
лее 1 млн км2, залегают на глубине 
1—3,5 км и имеют мощность от еди
ниц до нескольких десятков метров. 
Содержание ОВ в этих глинах 3—30 % 
[2, 7, 9, 12].

Как установлено исследованиями по
следних лет, черные глины широко 
распространены в прогибах севера Си
бири и на шельфах Карского и Барен
цева морей [6, 8]. Мощность формации 
здесь также не превышает первых де
сятков метров, а глубина залегания 
меняется от 0 до 2,5 км. На поверх
ности черные глины фиксируются в 
прогибах севера Сибири, а также на 
поднятии Персея в Баренцевом море; 
количество органического вещества в 
них достигает 20 %.

Взгляды исследователей на условия 
образования черных глин существенно 
расходятся. Однако интерес к форма
ции определяется не только этим, но 
и практической значимостью, посколь
ку она занимает существенное место 
в ряду нефтегазоносных образований.

Формация черных глин имеет и со
гласные, и трансгрессивные контакты 
с подстилающими и перекрывающими 
отложениями. Изредка оба контакта 
трансгрессивные. Такие взаимоотноше
ния наблюдались на Печоре, в низовь
ях Енисея, на Таймыре, в некоторых 
разрезах Западной Сибири и шельфа 
Баренцева моря. Детальное палеонто
логическое изучение разрезов иногда 
фиксирует и внутриформационные пе
рерывы. По-видимому, позднеюрская 
эпоха в целом и конец ее, в частности, 
на фоне расширения трансгрессии ха

рактеризуются повышенной интенси
фикацией и дифференциацией колеба
тельных движений, ростом структур, 
приводившим к разновременным раз
мывам. Последние частично происхо
дили в подводных условиях и зафик
сированы не только в прибортовых, но* 
и в центральных частях седиментаци- 
онного бассейна.

При широкой площадной распро
страненности облик пород, слагающих 
формацию, удивительно постоянен. Это 
повсеместно черные или буровато-чер
ные тонкоотмученные и тонкослоистые 
(часто листоватые), реже неслоистые 
глины и аргиллитоподобные глины. 
Породы обычно слюдистые, неравно
мерно известковистые, часто окремне- 
ны, реже доломитизированы и очень 
интенсивно пиритизированы. В глинах 
встречаются тонкие прослои темно-се
рых глинистых авлеролитов с изве- 
стковистым цементом, мергелей, пере
ходящих в пелитоморфные глинистые 
известняки, а также различной формы 
(шаровые, эллипсоидальные и др.) 
конкреции тонкослоистых глинистых 
алевролитов.

Глинистые породы, как отмечалось, 
хорошо отсортированы. Содержание 
алевритового материала в целом не 
превышает 35 %. Распределен он край
не неодинаково: либо равномерно на
сыщает глинистую массу, либо обра
зует скопления линзовидной и непра
вильной формы. Размер алевритовых 
зерен обычно 0,01—0,05 мм. От обще
го содержания алевритовой состав
ляющей и ее распределения зависят 
текстура и цвет пород. Последний об
условлен количеством органического 
вещества, возрастающем в более тон
ких и хорошо отсортированных разно
стях.

Существенная роль в глинистых по
родах принадлежит кремнистому ма
териалу, содержание которого варьи
рует и нередко достигает 8% , а в от
дельных случаях 30 % [2]. Чаще всего 
кремнезем образует микролинзочки. 
По мнению Г. Э. Козловой, все види
мые в шлифах вкрапления кремнезема 
представляют собой в различной сте
пени измененные остатки радиолярий 
[4]; установлены также спикулы гу
бок.

Выход тяжелой фракции крупно
алевритовой размерности обычно со



составляет сотые доли процента, но в 
некоторых образцах возрастает до 
10%. Даже в центральной части бас
сейна (Южно-Баренцевская впадина) 
выход тяжелой фракции достигает 
2,5 %. Однако основная часть ее (80— 
99 %) приходится на аутигенные ми
нералы, среди которых резко домини
рует пирит (до 90 % ), присутствующий 
в виде мельчайших глобуль или их 
скоплений (микроконкреции и конкре
ции обычно гроздевидной формы). 
Наблюдается интенсивная инкруста
ция пиритом обломочных зерен, глав
ным образом слюд. Количество пирита 
в породах столь велико, что он заме
тен макроскопически по всей породе в 
рассеянном состоянии, а также в ви
де пиритизированных органических 
остатков.

Карбонаты (в тяжелой фракции 
обычно до 5, редко 25%) представле
ны кальцитом, железистыми разностя
ми (анкерит — сидерит), в меньшем 
количестве — доломитом. Железистые 
карбонаты весьма часто инкрустируют 
пластинки слюд. Карбонаты в породах 
отмечаются и в рассеянном состоянии 
в тонко-мелкозернистых образованиях, 
и в агрегатах мелко- и крупнозерни
стых кристаллов. Особенно часто в та
кой форме фиксируется доломит. Тон
козернистый и пелитоморфный карбо
нат нередко составляет существенную 
часть породы, образуя линзочки мер
гелей, иногда переходящих в извест
няки.

Незначительную роль в составе ау- 
тигенных образований играют гидро
ксиды железа (до 3 %, очень редко до 
25%).  Последние в основном являют
ся интенсивно окисленным пиритом 
пли железистыми карбонатами, но до
стоверно определить их первичный со
став уже не представляется возмож
ным.

Терригенная часть тяжелой фракции 
очень мала, но все-таки при достаточ
ном количестве образцов удается уста
новить идентичность состава черных 
глин и отложений поздней юры, вме
щающих эту формацию.

Комплекс глинистых минералов на 
обширной площади развития черных 
глин изменчив и связан, как и состав 
алевритовой примеси, с петрографиче
ским типом пород областей размыва.

Так, в прогибах севера Сибири, для 
которых области сноса были сравни
тельно близки от бассейна седимента
ции, а состав их гетерогенен, в глини
стом веществе не устанавливается су
щественного доминирования какого- 
либо компонента. Наибольшие концен
трации обычно свойственны хлориту, 
гидрослюде и смешанослойным мине
ралам. Монтмориллонита здесь очень 
мало, а на северо-востоке нет совсем. 
В Западной Сибири, как и в прогибах 
севера Сибири, комплекс глинистой со
ставляющей в породах смешанный. 
Колебания содержаний отдельных ми
нералов по латерали здесь невелики 
[11], основными являются гидрослюда 
и минералы с лабильной решеткой.

В южной части Баренцева моря в 
черных глинах возрастает роль мине
ралов с лабильной решеткой. Здесь 
преобладает либо монтмориллонит (до 
60%) ,  либо (в смешанослойных) — 
разбухающие компоненты (до 50%) ;  
второй минерал — гидрослюда.

Как отмечалось, существенную часть 
глинистых пород рассматриваемой 
формации составляет органическое ве
щество, обусловливающее, по суще
ству, возникновение биогенно-терри- 
генных образований и принадлежащее 
гумусово-сапропелевому типу. Сапро
пелевое вещество в виде коричневого 
тонкодисперсного коллоальгинита рав
номерно распределено в основной фос
фатно-карбонатно-глинистой массе. 
Гумусовый материал, количество кото
рого весьма существенно варьирует в 
разных районах, но всегда меньше, 
чем сапропелевого, представлен глав
ным образом хорошо сохранившимися 
микрокомпонентами группы витрини- 
та, образующего преимущественно 
линзочки, параллельные наслоению, 
изредка слабо изогнутые. В гелефици- 
рованных обрывках отмечаются еди
ничные включения микрокомпонентов 
группы лейптинита и др. Гумусовый 
материал сильно пиритизирован.

Геохимическая характеристика ОВ и 
физико-химические особенности биту- 
моида А (хлороформенного) по дан
ным А. И. Данюшевской и В. И. Пет
ровой, свидетельствуют о достаточно 
выдержанном его составе в волжских 
отложениях Баренцевского шельфа. 
Сходный состав имеют черные глины



"Западной Сибири и Восточной Атлан
тики [1].

ОВ черных глин на Баренцевском 
•шельфе, в прогибах севера Сибири, а 
также в Восточной Атлантике по сте
пени углефикации отвечает низкой сте
пени литогенеза осадочных пород 
(протокатагенез — начало мезокатаге- 
неза). В Западной Сибири изменение 
черных глин достигает середины мезо- 
катагенетической стадии [7].

Литологическая выдержанность рас
сматриваемой формации подчеркива
ется палеонтологическими материала
ми. Единообразен комплекс многочис
ленных органических остатков и тип 
их захоронения. Это расположенные 
на плоскостях наслоения расплющен
ные раковины, нередко скопления ра
ковин разного размера, фосфатизиро- 
ванные остатки рыб.

Все массовые группы организмов 
стеногалийные и по частоте встречае
мости располагаются следующим об
разом: наиболее распространены бухии 
и аммониты, затем рыбы, иноцерамы, 
теутиды, реже встречаются устрицы, 
белемниты, очень редки мелеагринел- 
лы, окситомы. Кроме того, широко 
развит планктон (радиолярии, кокка- 
литофариды), некропланктон (бурые 
водоросли) и микробентос (форамини- 
феры, остракоды) . Среди форамини- 
фер характерны типично арктические 
сообщества с Ammodiscus veteranus — 
Evolutinella emeljanzevi [3].

Комплекс органических остатков, по 
мнению В. А. Захарова и В. Н. Сакса 
[3], свидетельствует о том, что в седи- 
ментационном бассейне соленость и 
газовый режим были нормальными. 
Организмы не испытывали дефицита 
кислорода. По данным палеогаломет- 
рии, средневолжские устрицы обитали 
в водах с соленостью 30,5—32 %о [3]. 
Палеотермометрическими исследова
ниями изотопного состава кислорода 
температура воды в бассейне опреде- 
ленакак +15,5 . . .  + 1 6 ,5 °С [11]. При
донные воды, как предполагают, были 
холоднее. Состав и характер захороне
ния органических остатков дает осно
вание считать, что глубина большей 
части бассейна составляла 100—250 м, 
а в псевдоабиссальной части его до
стигала 500 м [3].

Анализ литологических и палеонто
логических материалов позволил ре-
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конструировать палеогеографию волж
ского века. На прилагаемой схеме от
четливо видно зональное строение се- 
диментационного бассейна (рисунок). 
В области мелкого моря (до 200 м) 
превалируют песчано-алевритовые 
осадки, обогащенные глауконитом, 
лептохлоритами и фосфатами. Особен
но широко развиты эти образования в 
акваториях, прилегающих к Сибирской 
и Таймырской сушам, где среди раз
мывавшихся пород существенную роль 
играли пермско-триасовые вулканоген
ные толщи. В центральной части бас
сейна было глубокое море (200— 
500 м), в котором аккумулировались 
алеврито-глинистые осадки. Степень 
глинистости и насыщенности их ОВ 
по всей этой обширной области, как 
отмечалось, не одинакова.

Области размыва, поставлявшие об
ломочный материал, были в основном 
низкими равнинами, на которых про
исходило химическое выветривание в 
условиях более теплого климата, чем 
по крайней мере (судя по составу ра
стительности, а также по характеру 
изменения обломочного материала), в 
ранней и средней юре (см. рисунок). 
Возвышенными областями были, веро
ятно, только северная часть Таймыр
ской суши и восточная Срединно-Арк
тической. Такое предположение осно
вано на изучении терригенного мине
рального состава тяжелой фракции 
[10].

Преимущественно низкий рельеф 
областей размыва обусловил слабый 
вынос обломочного материала, особен
но в центральной части бассейна. Низ
кие скорости седиментации (самые 
низкие на протяжении всего мезозоя — 
до 10 мм в 1000 лет) способствовали 
благоприятным условиям обитания и 
накоплению органического вещества, 
количество которого в целом убывает 
к периферии бассейна, т. е. к районам 
относительного обогащения терриген- 
ной составляющей.

В пределах глубоководной части 
бассейна распределение ОВ изменчи
во. Так, в прогибах севера Сибири, где 
больше терригенного материала, мак
симальное содержание его 7% , а в 
центральной части Западной Сибири 
до 30 %. При этом не устанавливается 
различий в насыщенности отложений 
органическими остатками.



Палеогеографическая схема волжского века:
1 — море относительно глубокое; 2 — море мелкое; 3 — суша низкая; 4 — суша возвышенная

К такому же выводу приходят 
В. А. Захаров и В. Н. Сакс, специаль
но занимавшиеся детальными палео
экологическими исследованиями орга
низмов, заселявших бассейн. Они от
мечают, что повышенные содержания 
ОВ в черных глинах связаны не с ано
мально высокой продуктивностью ор
ганического мира бассейна, а с низким 
темпом седиментации, при котором 
нормальный биологический цикл обес
печивал поступление в осадок очень 
разнообразного по составу органиче
ского вещества [3]. Благоприятные 
гидродинамические условия и преиму
щественно глинистый состав осадка 
способствовали его сохранности.

Таким образом, на севере СССР на
копление черных глин несомненно про
исходило в относительно глубоком мор
ском бассейне. Однако для многих ре
гионов мира в юре и мелу установлены 
черные глины, условия образования 
которых относят к мелководным и 
прибрежно-морским [1, 13 и др.]. Ав
торы этих работ приводят массу при
знаков мелководья: присутствие значи
тельного количества гелефицирован- 
ных и фюзенизированных тканей выс

ших растений, текстурные особенности, 
ходы илоедов, направленная смена фа
ций от более мелководных к более 
глубоководным в истории осадконако- 
пления бассейнов. Последний фактор, 
когда формация черных глин сменяет 
карбонатную, на наш взгляд, является 
наиболее существенным в пользу мел- 
ководности таких образований. Черные 
глины, связанные с относительно мел
ководными фациями, известны и на се
вере СССР, например, в бассейне, 
р. Печоры [5]. Поэтому совершенно 
очевидно, что глубинность бассейна 
формирования черных глин относятся 
к второстепенным факторам. Опреде
ляющими критериями являются край
не малое количество приносимого тер- 
ригенного материала и низкая ско
рость седиментации в период отложе
ния формации черных глин.
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Геологическое строение Восточно-Европейской платформы 
в пределах северо-западного шельфа Черного моря

Краевая зона древней Восточно-Евро
пейской платформы по системе глу
бинных разломов (по шовной зоне) 
граничит с молодой Скифской плитой. 
Наиболее детально она изучена на 
суше, охватывающей юг Молдавии, 
Западное Причерноморье и Северную 
Румынию. Здесь к рассматриваемой 
краевой зоне платформы приурочен 
Преддобруджский прогиб, ограничен
ный с юга складчатым сооружением 
Северной Добруджи и ее погруженной 
частью — Нижнепрутским выступом. 
Прогиб имеет сложное строение и дли
тельную историю развития [1]. Основ
ные его структурные элементы — вы
ступ Змеиный, Алибейская ступень и 
Крыловской прогиб [1, 3 ] — не замы
каются на суше, а продолжаются на 
восток в море до Одесского глубинно
го разлома (рис. 1). Алибейскую сту
пень и Крыловский прогиб относят к 
Преддобруджскому прогибу условно. 
Южнее шовной зоны на Скифской пли
те выделяются вал Губкина, являю
щийся восточным продолжением Се
верной Добруджи, и меловой рифто

генный Каркинитский прогиб [2, 5] *, 
в котором максимальные глубины за
легания складчатого основания дости
гают 10 км.

Кристаллический дорифейский фун
дамент древней платформы и гетеро
генное разновозрастное основание мо
лодой плиты нарушены системой глу
бинных разломов, определивших в 
большинстве своем современную струк
туру осадочного чехла. Это субмери
диональные разломы — Арцизский, 
Одесский, Николаевский и субширот
ные— Тендровский, Голицынский, Ге- 
оргиевско-Тарханкутский (см. рис. 1).

На северо-западном шельфе Черно
го моря в пределах краевой зоны Во
сточно-Европейской платформы вы
полнен большой объем геолого-геофи
зических исследований, однако многие 
вопросы строения осадочного чехла зо
ны оставались дискуссионными. В ча-

* В отмеченных работах Каркинитский риф
тогенный прогиб именовался Каркинитско-Се- 
верокрымским. Новое название принято в со
ответствии с решением совещания ведущих 
специалистов Мингазпрома (1987 г.).


