
С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОПРОСЫ 
СТРАТИГРАФИИ 

И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ГЕОЛОГИИ

МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК

Под редакцией доктора геолого-минералогических наук 
В.А.Прозоровского и доктора геолого-минералогических 

наук В.М.Цейслера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
1995



А. В. Туров

О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СЛАНЦЕНОСНЫХ БАССЕЙНОВ 

ПОЗЛНЕЮРСКО-РАННЕМЕЛОВОГО ВОЗРАСТА

Процесс образования горючих сланцев на земном шаре про
текал неравномерно. В истории Земли известно несколько 
главнейших эпох сланцеобразования [3-9]. Одной из таких 
эпох является позднеюрско-раннемеловая.

Сапропелиты этого возраста развиты на обширной терри
тории, которая включает Англию, ПНР, европейскую часть 
СНГ, Западную Сибирь, Север Восточной Сибири, о-ва Се
верного Ледовитого океана, Восточное Забайкалье, Монго
лию, США [5, б, 9]. На территории Европы сапропелиты при
урочены к отложениям нижнего и среднего подъярусов волж
ского яруса, в Западной Сибири — к образованиям волжского 
и берриасского ярусов, в Восточном Забайкалье, Монголии и 
США — к верхнеюрско-нижнемеловым отложениям. Среди са- 
пропелитов волжского яруса преобладают керогеновые глины, 
горючие сланцы занимают меньшую площадь. Сапропелиты 
Восточного Забайкалья, Монголии и США имеют озерный ге
незис, остальные — морской.

Основные запасы горючих сланцев сосредоточены на во
стоке европейской части СНГ. Сланценосные отложения про
тягиваются в виде широкой прерывистой полосы от Белого 
моря на севере до Каспийского на юге. Многочисленные ме
сторождения горючих сланцев (их насчитывается около 100) 
объединены в два сланценосных бассейна: Волжский (во
сточная часть Русской плиты) и Тимано-Печорский (Тимано- 
Печорская плита), которые образуют Волжско-Печорскую 
сланценосную провинцию.

Количество пластов горючих сланцев в разрезе сланценос
ной толщи изменяется от 1 до 9. Их мощность колеблется от
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0,3 до 3, иногда до 5 м. Содержание органического вещества 
(ОВ) в сланцах 20-30%. Горючие сланцы разрабатываются 
на Кашпирском месторождении.

В Польше горючие сланцы волжского возраста встречаются 
в районе горы Черноглова [7]. Мощность сланцевых пластов 
достигает 4-5 ,7  м. Выход смолы составляет 3,4-13,2%, в 
среднем 4-6% . Запасы сланцеН на Черногловском месторо
ждении не определены.

В Англии горючие сланцы верхних горизонтов юры распро
странены в юго-западной части страны. Выходы их на по
верхность протягиваются полосой от Йоркшира на востоке до 
Дорсета на западе. В районе графства Кент и Суссека волж
ская сланценосная толща вскрыта скважинами на значительной 
глубине. В тектоническом отношении они приурочены к север
ному крылу Англо-Парижской синеклизы. Горючие сланцы за
легают в верхней части формации ”кимериджские глины” [10]. 
Прослои сланцеватых битуминозных глин и битуминозных мер
гелей отмечаются и в вышележащей формации ”портландский 
песок” . Обе формации в целом сопоставляются с нижней ча
стью волжского яруса. Мощность сланцевых пластов дости
гает 0,6-0,8 м, выход смолы (например, Йоркширского место
рождения) составляет 2-18% [7]. Разрабатываемые месторо
ждения отсутствуют.

Более широкое распространение получили керогеновые (би
туминозные) глины. В перечисленных ранее областях они пе
реслаиваются в разрезах с горючими сланцами, а в ряде рай
онов встречаются самостоятельно. О распространении кероге- 
новых глин на Шпицбергене и Земле Франца Иосифа имеются 
только отрывочные сведения. Волжские отложения Шпицбер
гена представлены однообразной толщей черно-серых и черных 
битуминозных аргиллитов, которые сходны с аргиллитами ба- 
женовской свиты. На Земле Франца Иосифа распространены 
кимериджско-нижневолжские черные (битуминозные) глины с 
ленточной слоистостью.

Колоссальное скопление сапропелитов известно на террито
рии Западно-Сибирской плиты. Сапропелиты представлены 
битуминозными аргиллитами, которые входят в состав не
скольких свит волжско-готеривского возраста в целом. Пло
щадь распространения битуминозных аргиллитов составляет 
более 1 млн км2. Мощность отложений достигает 10-100, 
в среднем около 35 м. Содержание ОВ достигает 10-20%.



Основным микрокомпонентом ОВ является коллоальгинит (60 -  
95%). По мнению многих исследователей, породы баженовской 
свиты, содержащие ОВ, были до катагенеза типичными горю
чими сланцами [5]. В отложениях баженовской свиты известно 
около 20 площадей, где получен приток нефти более чем из 90 
скважин.

Слабобитуминозные отложения волжского яруса распро
странены в Хатангском прогибе. Можно предполагать широ
кое распространение аналогов баженовской свиты на шельфе 
Баренцевого и Карского морей.

В Восточном Забайкалье и Монголии горючие сланцы (” рыб
ные битуминозные сланцы”) приурочены к озерным, конти
нентальным отложениям верхнеюрского и нижнемелового ком
плексов. Сланценосные отложения образуют самостоятельные 
толщи или залегают внутри угленосных толщ. В целом горю
чие сланцы приурочены к нескольким разновозрастным свитам. 
Одна из них, тургийская, по-видимому, является одновозраст
ной сапропелитам морских бассейнов. Горючие сланцы обра
зуют несколько месторождений, которые не разрабатываются.

В США сапропелиты позднеюрско-раннемелового возраста 
связаны с ураноносными континентальными отложениями фор
маций Моррисон и Дакота [6] и представлены углистыми слан
цами.

Площади распространения сапропелитов поздневолжского- 
раннемелового возраста располагаются в пределах полосы, вы
тянутой через Евразию и Северную Америку с запада на во
сток. Южная граница этой полосы тянется через южное побе
режье Англии, южные районы ПНР, Северное побережье Ка
спийского моря, южные границы Западно-Сибирской низмен
ности, южные районы Монголии и США. Северная граница 
проходит по акватории Северного Ледовитого океана. Самые 
северные выходы сапропелитов известны на 80-й широте.

Громадная площадь распространения сапропелитов пример
но одного возраста позволяет объединить их в пояс сланце- 
образованил, подобный поясам углеобразования П. И. Степано
ва. Под поясом сланцеобразования мы понимаем совокупность 
площадей, в пределах которых в определенную эпоху произо
шло наиболее обильное накопление керогеновых отложений. 
Название ”пояс сланцеобразования” достаточно условно, так 
как объединяет площади распространения горючих сланцев и 
керогеновых (битуминозных) глин.



Главным фактором, определившим положение пояса сланце- 
образования, была климатическая зональность. Моря волж
ского века, в которых накапливались илы, обогащенные ОВ, 
пространственно приурочены к бореальному палеозоогеогра- 
фическому поясу и за его пределами в тетическом поясе не
известны (рис. 1). На территории бореального пояса са- 
пропелиты известны в относительно .южных его провинциях 
(Западно-Европейская, Восточно-Европейская, частично Севе
ро-Сибирская и Гренландско-Хатангская). При этом площади 
распространения горючих сланцев сосредоточены в Западно- 
Европейской и Восточно-Европейской провинциях, т.е. в юж
ной части пояса. Все районы распространения керогеновых 
глин (без горючих сланцев) находятся в центральной части 
бореального пояса. В приполярной части пояса сапропелиты 
отсутствуют (северный полюс на рубеже юрского и мелового 
периодов располагался в районе Берингова пролива). Макси
мальной сланценосностью обладают месторождения, приуро
ченные к южной части пояса (северные борта Прикаспийской 
и Англо-Парижской синеклиз). В северном направлении коли
чество и качество пластов горючих сланцев сокращаются.

На месторождениях Прикаспийской синеклизы и Бузулукс- 
кой впадины количество промышленных пластов колеблется 
от 1 до 3, содержание ОВ — 20-50%, теплота сгорания со
ставляет 1500-1700 ккал/кг, выход смолы 6-24%. В Ижем- 
ском сланценосном районе, приуроченном к Тимано-Печорской 
плите, имеется два промышленных пласта, содержание ОВ 
в которых изменяется от 20 до 35%, теплота сгорания и 
выход смол колеблются в пределах 1500-3660 ккал/кг и 
6-17,8% соответственно. В Сысольском сланценосном рай
оне (северо-восточная часть Русской плиты)—два промы
шленных пласта. Теплота сгорания сланцев изменяется от

Рис. 1. П оложение позднею рско —  раннемеловых сапропелитов в па
леобассейнах. (Биогеограф ические области  и массивы суши по К. И. Ку
знецовой, 1978 г., с дополнениями автора).
1 —  Тетический пояс; 2 - 4 — Бореальный пояс: 2 — Б ореально-А тланти
ческая область, 3 — Арктическая область, 4— Бореально-Тихоокеанскал  
область; 5 —  границы биогеографических поясов; 6 —  предполагаемые 
области суши; 7— площади распространения горю чих сланцев; 8 - 9  —  

площади распространения керогеновых глин: 8 —  с содерж анием С0рг 8- 
15%, 9 — 3 -8 % ; границы: 10 —  пояса сланцеобразования, 11 —  зон вну 
три пояса; зоны накопления: 12 —  горю чих сланцев и керогеновых глин 
13 —  керогеновых глин.





2000-3330 ккал/кг, выход смолы— 7,8-13,9%. На основ
ных месторождениях Прикаспийской синеклизы (Чернозатон- 
ском, Туксайском, Новосеменовском и Озинковском) пласты 
высококачественных горючих сланцев (2900-4700, среднее 
3800 ккал/кг) составляют 32%, среднего качества (2000-2900, 
средние 2400 ккал/кг) — 60% и низкого качества (1500-2000, 
среднее 1750 ккал/кг) — 8%. В Ижемском сланценосном рай
оне залегают промышленные пласты среднего качества (2000 — 
3600, среднее 2830 ккал/кг), которые составляют около 50%, и 
низкого качества (1500-2000 ккал/кг) — 50%. В Сысольском 
сланценосном районе оба промышленных пласта имеют среднее 
качество (2000-3330, среднее 2150 ккал/кг).

Таким образом, месторождения горючих сланцев северной 
части Прикаспийской синеклизы и Бузулукской впадины имеют 
больше промышленных пластов горючих сланцев, сланцев бо
лее высокого качества, что определяется теплотой сгорания и 
выходом смол. Значительная часть их относится к высокока
чественному типу. На месторождениях Сысольского и Ижем- 
ского сланценосных районов качество сланцев ниже. Выходы 
смолы в горючих сланцах Англо-Парижской синеклизы соста
вляют 25%, что хорошо сопоставляется с аналогичными пока
зателями в Прикаспийской синеклизе.

В волжском веке южная граница бореального пояса прохо
дила через Прикаспийскую и Англо-Парижскую синеклизы, в 
связи с чем на южных бортах синеклиз сланцы отсутствуют. 
В разрезах Англо-Парижской синеклизы горючие сланцы пе
реслаиваются с тонкими прослоями доломитов и по латерали 
замещены толщей доломитов [10]. Сланценосные отложения 
Прикаспийской синеклизы в ее юго-восточной части непосред
ственно граничат с толщей доломитов, доломитизированных и 
глинистых известняков.

Содержание ОВ в керогеновых глинах не остается постоян
ным по площади. На Западно-Сибирской плите аргиллиты ба- 
женовской свиты и ее аналогов содержат 8-15% Сорг.- В Ха- 
тангском прогибе отложения верхневолжского подъяруса, обо
гащенные ОВ, содержат только 2-3%  Сорг.. В палеоарктиче- 
ском бассейне накопление концентрированного ОВ не происхо
дило.

Границы пояса и общие закономерности распределения са- 
пропелитов внутри него обусловлены палеоклиматической зо
нальностью, существовавшей в волжском веке в северном по



лушарии (рис. 2). В южной части пояса климат был семиарид
ным, среднегодовая температура воды составляла 16-21°С. В 
конце юры, в волжском веке, средние значения температуры на 
Севере Евразии, по палеотемпературным определениям, были 
максимальными для поздней юры и раннего мела, что опреде
лило высокую биопродуктивность морей. Исходным веществом 
для горючих сланцев послужили донные водоросли, цианобак
терии и фитопланктон, которые населяли теплые моря умерен
ных зон.

Обусловленность положения пояса сланцеобразования кли
матической зональностью Земли на рубеже юры и мела под
тверждается данными о современном распространении ОВ в 
Мировом океане, где существуют три зоны повышенной био
продуктивности: две умеренные гумидные и экваториальная, 
разделенные в обоих полушариях тропическими областями 
низкой продуктивности. Низкие величины первичной продук
ции ОВ характерны также для арктических областей. Суще
ствование широтной зональности в распределении ОВ обусло
влено гидродинамическим режимом вод и сменой в широтном 
направлении областей повышенного поступления в зону фото
синтеза биогенных веществ областями общего даунвеллинга 
вод и бедности их фитопланктоном — основным источником ОВ 
в океане.

Климатические факторы нашли отражение в образовании по 
периферийной части пояса зон ослабленного сланцеобразова
ния (например, Хатангский прогиб и южная часть Прикаспий
ской синеклизы).

Горючие сланцы различных генетических типов обычно за
нимают определенное положение внутри пояса. На примере 
сланцев Грин-Ривер, США, видно, что сланцы солоноватых 
озер и лагун формировались во внешних зонах аридных обла
стей. На примере позднеюрско-раннемеловых сланценосных 
отложений Восточного Забайкалья и Монголии, полтавской се
рии палеогенового возраста, видно, что горючие сланцы опрес
ненных водоемов и торфянников дельт приурочены к гумидным 
областям в северных частях пояса сланцеобразования. Сланцы 
морского генезиса биклиматичны, на что впервые обратил вни
мание Н. М. Страхов. Как правило, они занимают территорию 
семиаридных зон.

Верхнеюрские горючие сланцы, кроме Евразии, известны в 
Центральной Африке (Заир, 1500 млн т смолы) и Южной Аме-
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рике (Чили, 5 млн т смолы) [7]. В позднеюрское время на 
этих территориях располагалась гумидная тропическая зона. 
Все это позволяет предполагать второй, экваториальный, пояс 
сланцеобразования позднеюрского возраста. Уточнение стра
тиграфического положения сланценосных толщ на месторожде
ниях Центральной Африки и Южной Америки позволит решить 
вопрос о том: существовали ли оба пояса строго одновременно.

Таким образом, сланценосные толщи позднеюрско-раннеме- 
лового возраста, распространенные на территории Евразии 
и Северной Америки, объединены в пояс сланцеобразования. 
Последний приурочен к южной части борреального зоогеогра- 
фического пояса. Положение пояса сланцеобразования контро
лируется гумидной зоной и обусловлено широтной зонально
стью в распределении живого и захороненного ОВ в Мировом 
океане.

Внутри пояса сланцеобразования сапропелиты распреде
лены неравномерно. На одних участках они образуют крупные 
скопления — узлы сланцеобразования, на других отсутствуют 
вовсе. Узлы сланцеобразования — это отдельные наиболее 
сланценасыщенные области в пределах пояса сланцеобразова
ния, подобные узлам углеобразования П. И. Степенова. В узлы 
сланцеобразования мы включаем также области распростра
нения керогеновых глин даже при отсутствии в них горючих 
сланцев.

В пределах позднеюрско-раннемелового пояса сланцеобра
зования выделяются четыре узла сланцеобразования: Западно- 
Сибирский, Волжско-Печорский, Западно-Европейский и Вос
точно-Забайкальский.

Размещение узлов сланцеобразования внутри пояса, особен
ности формы залежей сланценосных отложений, их строение 
определяются тектоническими особенностями региона. В связи 
с тем что узлы сланцеобразования выделяются на месте оса
дочных бассейнов, включающих сапропелиты, каждый ’’узел”

Рис. 2. П олож ение позднею рско-раннем еловы х сапропелитов в палео- 
климатических зонах. (К лим атическая зо н а л ь н о ст ь — по С. А . Ушакову 
и Н. А . Лсам анову, 1984 г.).
1 - 4 —  клим атические пояса: 1 —  экваториальны й, 2 —  тропический, 3 —  
субтропический, 4 —  умеренный; 5 — границы клим атических поясов; 
6 - 8 — области увлажнения: 6 — аридны е, 7— переменно-влажны е; 9 —  
границы областей  увлажнения; площ ади распространения: 10 —  горю чих  
сланцев, 1 1 - 12— керогеновых глин ( 11— с содерж анием  С0рг 3 -8 % ,  
12— 8 -1 5 % ). Цифры на схем е —  значения палеотем ператур °С.



можно представить как своего рода парагенезис формаций и 
применить к нему методы формационного анализа.

Волжско-Печорский узел сланцеобразования соответствует 
Волжско-Печорской сланценосной провинции и располагается 
на территории Русской и Тимано-Печорской плит. В преде
лах ”узла” сапропелиты имеют прерывистое распространение 
и образуют несколько генетических разобщенных залежей, что 
обусловлено наличием системы синеклиз и крупных прогибов, 
разделенных поднятиями. К центральным, наиболее погружен
ным и удаленным от источников сноса частям внутренних зон 
этих прогибов приурочены сланценосные отложения. Перифе
рийные участки внутренних зон прогибов сложены мергельно- 
(алевролитово)-глинистыми отложениями. Иногда они пере
крывают и поднятия (Печорское). В других случаях на под
нятиях залегают песчаные формации (Пугачовское поднятие). 
Бортовые зоны осадочных бассейнов сложены глауконитово
кварцевыми песчаниковыми формациями, на Русской плите они 
в большинстве случаев не сохранились.

Положение Западно-Сибирского узла сланцеобразования со
ответствует территории Западно-Сибирской плиты. Внутрен
няя зона Западно-Сибирской плиты сложена глинистой форма
цией. Площадь ее распространения составляет более 1,5 млн 
км2. В ее центральной части локализуется подформация, со
держащая керогеновые глины; по периферии внутренней зоны 
распространена подформация некерогеновых глин. Эта под
формация в виде огромной дуги охватывает подформацию, рас
положенную в центре плиты с северо-запада, юга и востока. В 
пределах бортовых зон плиты глинистая формация замещена 
терригенными и кремнисто-карбонатно-терригенными форма
циями.

Западно-Сибирский "узел” в отличие от Волжско-Печорско
го территориально соответствует осадочному бассейну, в тек
тоническом отношении представлявшему собой единый гигант
ский прогиб, в центральной части которого формировались са
пропелиты.

Западно-Европейский ”узел” сланцеобразования располага
ется в Юго-Западной Англии и приурочен к северной части 
Англо-Парижской синеклизы.

По данным Таунсона, латеральный ряд формаций волжского 
возраста в северной части синеклизы имеет следующую после
довательность: ”кимериджские глины”, ”портландский песок”



и ”портландский известняк” . Наиболее глубоководными от
ложениями являются битуминозные аргиллиты формации ”ки- 
мериджские глины”. Отложения формации ”портландский пе
сок” накапливались в более глубоководной обстановке, чем 
”портландский известняк” . Последняя формация формирова
лась в мелководной морской обстановке в пределах турбулент
ной зоны [10].

В Суиндоне и в районе Оксфорда разрез волжского яруса 
представлен песчанистыми глауконитовыми известняками и 
песчаниками. К этой части также относятся ” грубые пески 
Штовер” , содержащие отложения песчаников. От Дорсета к 
Оксфорду мощность отложений уменьшается примерно в де
сять раз. По-видимому, в центральных частях Англии полу
чила распространение песчаная формация, которая слагает се
верную бортовую зону Англо-Парижской синеклизы.

Таким образом, сланценосные отложения формации ”киме- 
риджские глины” формировались в северной части внутренней 
зоны Англо-Парижской синеклизы.

Рассмотренные осадочные бассейны сланцеобразования ха
рактеризуются общими чертами строения. Особенность его 
заключена в том, что сланценосные толщи приурочены к цен
тральным частям формационных залежей. Залежи образованы 
существенно глинистыми формациями, которые по простира
нию замещены песчаниковыми и известняково-песчаниковыми 
формациями.

В тектоническом отношении ”узлы сланцеобразования” при
урочены к обширным депрессиям молодых плит (Западно- 
Сибирская плита) или к системе крупных прогибов типа сине
клиз на молодых или древних платформах (Тимано-Печорская 
плита или Русская плиты). Во-первых, сланценосные толщи 
образуют единые крупные залежи, во-вторых, они формируют 
несколько генетических разобщенных залежей. ”Узлы слан
цеобразования” представляют собой области активного текто
нического прогибания с условиями, максимально благоприят
ствовавшими накоплению и захоронению ОВ.

На Русской плите влияние режима активного прогибания 
сказалось на составе, строении, сланценосности и полноте раз
резов сланценосных толщ. Сланценосные отложения увеличен
ной мощности с большим числом ритмов и количеством пла
стов горючих сланцев, лучшим их качеством приурочены к цен
тральным зонам рассматриваемых конседиментационных про



гибов. Эти зоны представляли собой участки унаследованного 
прогибания, которое началось в палеозое (Восточно-Русская 
субмеридиональная система впадин). Длительно развивающи
еся прогибы контролируют размещение ” узлов сланцеобразо- 
вания”.
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леозойских толщ, слагающих Каузанский антиклиналоид, его 
тектоническая позиция, история формирования в ходе герцин- 
ских тектонических деформаций и прогнозируются участки от
носительно неглубокого залегания Алайского параавтохтона., 
важные для поисков сурьмяно-ртутного оруднения. Библиогр. 
18 назв. Ил. 6.

УЛК 351.762.23 (470.56)
О закономерностях распространения сланценосных бас

сейнов позднеюрско-раннемелового возраста /  Туров А. В . 
/ /  Вопросы стратиграфии и региональной геологии. СПб.: 
Изд-во С.-Петербург, ун-та, 1995. С. 191-202.

В статье показано, что все площади распространения сапро- 
пелитов позднеюрско-раннемелового возраста располагаются 
в пределах полосы, вытянутой через Евразию и С. Америк1у 
с Запада на Восток, и образуют ”пояс” сланцеобразовашш. 
Доказывается, что положение ”пояса” обусловлено климатиче
ской зональностью позднеюрско-раннемелового возраста. Би
блиогр. 10 назв. Ил. 2.

УДК 000000 (576)
Типы тектонической нарушенности юрских угленосны^ 

отложений Тянь-Шаня /  Васюков В. С. / /  Вопросы страти
графии и региональной геологии. СПб.: Изд-во С.-Петербургс
кого ун-та, 1995. С. 203-216.

По степени тектонической нарушенности юрские угленос
ные отложения Тянь-Шаня разделены на пять типов. Опреде
ляющим при формировании современного структурного плана 
юрских месторождений угля являются взаимосвязь физико
механических свойств доюрского фундамента и степень актив
ности тектонических движений по крупным разломам в неоген- 
четвертичный этап. Библиогр. 14 назв. Ил. 2. Табл.1.


