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С Т РА Т И Г РА Ф И Я И Л И Т О Л О Г И Я
УДК: 551.781.43:561.251
БАРТОНСКИЙ ЯРУС СРЕДНЕГО ЭОЦЕНА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ.
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
СТАТЬЯ 3. ДЕТАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ ПО НАННОПЛАНКТОНУ
ЛЮТЕТСКО–БАРТОНСКОГО ИНТЕРВАЛА РАЗРЕЗОВ СЕВЕРНЫХ ЕРГЕНЕЙ
(РОССИЯ) И ОБОСНОВАНИЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ БАРТОНСКОГО ЯРУСА

© В.А.Мусатов1, Н.Г.Музылев2
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DOI:10.24412/1997-8316-2021-104-4-29
Аннотация: уточнен возраст стратиграфических подразделений среднего эоцена Северных Ергеней по комплексам нанофоссилий. Лютетско–бартонский интервал отчетливо
разделяется на два крупных этапа осадконакопления – терригенный (мечеткинская и куберлинская свиты) и, преимущественно, карбонатный (керестинская и солонская свиты).
Сопоставление полученных результатов с графиками изменений изотопов кислорода
и углерода позволило наметить интервалы значительного потепления и выделить соответствующие им трансгрессивно–регрессивные циклы. В качестве нижней границы бартонского яруса предлагается уровень ~43,3–43,2 млн л., отвечающий основанию керестинской свиты и началу значительного потепления, что привело к смене терригенного типа
осадконакопления на карбонатный. В Предкавказье основанию бартонского яруса будет
соответствовать основание кумской свиты.
Ключевые слова: наннопланктон, зональные шкалы, лютетский, бартонский, ярус, граница, куберлинская, керестинская, солонская свиты, раннебартонский климатический максимум, LLTM, MECO.
E–mail: dr.musatov@yandex.ru

BARTONIAN STAGE OF THE MIDDLE EOCENE WITHIN EUROPEAN PART OF RUSSIA.
STRATIGRAPHIC EXTENT AND BOUNDARY DETERMINATION CRITERIA
ARTICLE 3. DETAILED ZONAL STRATIGRAPHY OF THE LUTETIAN–BARTONIAN
INTERVAL FROM CALCAREOUS NANNOFOSSILS OF THE NORTHERN ERGENE
SECTIONS (RUSSIA) AND JUSTIFICATION FOR THE LOWER BOUNDARY OF THE
BARTONIAN STAGE

V.A.Musatov1, N.G.Muzylev2
1 – JSC Lower–Volga Research Institute of Geology and Geophysics, Saratov
2 – Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Abstract: The age of the Middle Eocene stratigraphic units from the Northern Ergeni has been
specified from nannofossil assemblages. The Lutetian–Bartonian interval is distinctly dividable
into two major sedimentation stages – the terrigenous (the Mechetka and the Kuberla Fm) and
the essentially carbonate (the Keresta and the Solonka Fm) ones. Comparisons of the obtained
4
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results with the graphs of oxygen and carbon isotope changes have made it possible to outline
the intervals of substantial warming and to specify the corresponding transgressive–regressive
cycles. The level of ~43.3–43.2 million years is proposed as the lower boundary of the Bartonian
stage, which corresponds to the base of the Keresta Formation and to the beginning of substantial
warming that has resulted in substitution of the terrigenous sedimentation type with the carbonate
type. In the Pre-Caucasus, the base of the Kuma Formation will correspond to the base of the
Bartonian stage.
Keywords: Nannoplankton, zonal scales, Lutetian, Bartonian stage, boundary, the Kuberla,
Keresta, Solonka Formations, Early Bartonian climate maximum, LLTM, MECO.
ВВЕДЕНИЕ
Территория исследований расположена в зоне сочленения нескольких крупных
тектонических элементов – Воронежской
антеклизы, Прикаспийской синеклизы,
Скифской плиты и Донецкой складчатой
зоны (рис.1) [30]. Соответственно, изученные разрезы несут в себе сходные черты как
более глубоководных, карбонатных, разрезов Предкавказья, так и мелководных с преимущественно терригенным типом осадконакопления – Воронежской антеклизы,
Поволжья и северной части Прикаспийской
синеклизы. В то же время относительно
мелководный характер морского бассейна
на протяжении лютетского и бартонского
веков способствовал формированию резко
контрастных в литологическом плане толщь
и слоев, позволяющих выделить стратиграфические подразделения в ранге свит и провести уверенную корреляцию с удаленными
разрезами.
Разработка стратиграфической основы
эоценовых отложений на данной территории началась еще в 30–50-е годы [8, 26, 31],
наиболее активно палеогеновые отложения
изучались в 50–60-е годы, когда вышел целый ряд монографических работ [4, 9, 24,
27, 28, 33], кроме того публиковались статьи
и сборники, посвященные различным аспектам изучения палеогеновых отложений
этого региона и сопредельных территорий.
Дальнейшие исследования в 1990–2000 гг.
основывались на детальном изучении фораминифер и кремниевого микропланктона
[3, 6, 7], наннопланктона [12–23, 54], диноцист [2,5], что привело к уточнению возра-

ста выделяемых стратиграфических подразделений и созданию детальных стратиграфических шкал [1].
Таким образом, можно считать, что
к настоящему времени стратиграфическая
основа среднеэоценовых отложений Ергеней создана и возраст выделяемых стратиграфических подразделений в достаточной
степени палеонтологически обоснован.
Вместе с тем остаются нерешенными ряд
стратиграфических проблем, в том числе
положение и обоснование границы лютетского и бартонского ярусов. Данная проблема не является чисто региональной,
вопрос выбора лимитотипа границы бартонского яруса не решен во всем мире. За
последние восемь лет не были найдены достаточно убедительные биостратиграфические, литологические или иные критерии
для выбора точки глобального стратотипа
(GSSP) данной границы. В настоящее время граница между лютетским и бартонским ярусами принята условно на уровне
основания хрона C18r (41.03 млн л.), палеонтологически данный уровень не охарактеризован [45].
Проблемные вопросы, возникающие при
определении границ лютетского и бартонского ярусов, определение критериев для
выделения бартонского яруса и возможности применения зональных шкал по наннопланктону подробно рассмотрены в статьях
[17, 18]. Настоящая работа является заключительной и может быть использована для
корректного выбора уровня проведения
границы между лютетским и бартонским
ярусами.
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ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ
Изучение эоценовых разрезов, их стратиграфическое деление на свиты как в Южных,
так и в Северных Ергенях проблематично
по ряду причин. На данной территории отсутствуют или очень редки и фрагментарны выходы на дневную поверхность отложений, древнее олигоценовых. Керновый
материал имеется лишь по редким скважинам, пробуренным в Северных Ергенях,
и только по одной скважине в Южных Ергенях. За последние 10 лет в районе г. Котельниково на юго–западе Волгоградской
области силами ООО «ЕвроХим–ВолгаКалий» было пробурено несколько десятков
глубоких скважин с полным отбором керна,
в том числе по палеогеновым отложениям.
По одной скважине проведены детальные
комплексные биостратиграфические исследования [2]. Кроме того, детально изучены
комплексы диноцист [5] и наннопланктона
еще из нескольких скважин [13, 20, 22]. Полученные результаты послужили основой
для настоящей работы.
Следует отметить, что в качестве стратиграфической основы принята общая стратиграфическая шкала палеогеновых отложений (GTS–2012, GTS–2020), утвержденная
Международной Стратиграфической Комиссией (ICS) [45, 52], где граница между
лютетским и бартонским ярусами условно
проведена в основании палеомагнитного
хрона C18r. Положение данной границы,
как уже указывалось, не обосновано ни
с какой точки зрения. В связи с этим в настоящей работе предлагается альтернативный уровень ее проведения и дается ее обоснование.
Разрез среднего эоцена на территории
Северных Ергеней представлен некарбонатными породами, слагающими нижнюю
и среднюю часть лютетского и, частично,
бартонского яруса, что ограничивает применение палеонтологических групп с карбонатным скелетом. В разрезах рассматриваемого региона с той или иной степенью
уверенности могут быть выделены страти6

графические подразделения, характерные
для разрезов Северного Кавказа и Крыма,
Прикаспийской синеклизы, Воронежской
антеклизы и Поволжья, что, в свою очередь,
предопределило различие взглядов разных
исследователей на стратиграфическое строение палеогенового комплекса, когда в одних и тех же разрезах выделялись разные
стратиграфические подразделения [2, 4, 7,
9, 24, 27, 31, 33].
Нижняя часть лютетского яруса в Северных и Южных Ергенях представлена терригенными отложениями – песками с разной
степенью глинистости, песчанистыми глинами, алевролитами. Почти вся толща пород некарбонатная, встречаются отдельные
прослои с очень слабой карбонатностью.
Верхняя часть лютетского яруса и бартонский ярус сложены мергелями и карбонатными глинами, что позволяет с большей
уверенностью применять зональные схемы,
разработанные по известковому наннопланктону. Следует отметить, что тектоническое
строение региона и его геологическая история достаточно сложны, в связи с чем в разрезах наблюдается ряд стратиграфических
перерывов, и, зачастую, те или иные свиты
отсутствуют в результате размыва или неотложения.
Стратиграфически полные разрезы лютетско–бартонского интервала включают
в себя мечеткинскую, куберлинскую, керестинскую и солонскую свиты. Наиболее
сложным строением обладает солонская
свита, которая разделяется на нижнесолонскую и верхнесолонскую подсвиты.
В верхнесолонской подсвите выделяется
две пачки – нижняя и верхняя. Наиболее
часто встречаются разрезы, включающие
мечеткинскую, куберлинскую, керестинскую свиты и нижнесолонскую подсвиту.
Стратиграфически наименее полным из
изученных является разрез, вскрытый
скв.500, где на нижней части песчаной
пачки куберлинской свиты залегают мергели белоглинской свиты позднего эоцена. Принципиальная предварительная
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стратиграфическая схема среднего эоцена
представлена на рис. 2.
С точки зрения палеонтологической охарактеризованности основания лютетского
яруса по наннопланктону, наиболее инте-

ресны две скважины – 500 и 13, вскрывшие
нижнюю часть лютетского яруса, представленного слабокарбонатными песчано–глинистыми породами, что позволило
выделить обедненные комплексы нанно-

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов:
а) на географической карте; б) на космическом снимке; в) на тектонической схеме

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.
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Рис.2. Стратиграфическая схема среднеэоценовых отложений Южных и Северных Ергеней
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планктона и уточнить их возраст. Для характеристики более молодых интервалов
разреза приведены описания еще двух
скважин – 45А и 85.
Скважина 500
Скважина 500 пробурена в 1992 г. на севере Калмыкии, в 80 км к востоку от г. Котельниково (47º 44'С, 44º 11'В). Результаты изучения наннопланктона приведены
в работе [14]. С целью получения новых
материалов проведено дополнительное
изучение комплексов в 2019 и 2020 гг.
(рис. 3).
Нижняя часть яруса выделяется в объеме
нижней части мечеткинской и нижней части куберлинской свит (рис.2).
Мечеткинская свита (Pg22mč)
1. Интервал 310,0–307,0 м. Песок глауконитово–кварцевый, зеленовато–светло–
серый, мелкозернистый, слабоглинистый,

известковистый. Вскрытая мощность 3,0 м.
По наннопланктону отнесен к верхней части
подзоны Blackites inflatus зоны Discoaster
sublodoensis (CP12b) или зоне CNE8.
2. Интервал 307,0–299,7 м. Песок кварцево–глауконитовый, темно–зеленый, среднезернистый, слабоглинистый, слабоизвестковистый. Глинистость постепенно увеличивается вверх по разрезу. В нижней части
редко встречаются фосфатизированные позвонки рыб, пиритовые конкреции и мелкие
раковины моллюсков. Контакт между слоем
1 и 2 постепенный, без признаков и следов
размыва. В то же время присутствие фосфоритов в нижней части толщи может свидетельствовать о возможном наличии скрытого перерыва. Мощность 8,3 м. По наннопланктону сопоставляется с зоной CP13a
или CNE9.
3. Интервал 299,7–299,5 м. Глина серая,
сильно песчанистая, слабоизвестковистая.

Рис.3. Зональное деление по наннопланктону лютетско–приабонского интервала разреза в скважине 500
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Мощность 0,2 м. Условно отнесена к зоне
CNE9.
Куберлинская свита (Pg22kb)
Куберлинская свита в данном разрезе выделена условно по литологическим признакам.
4. Интервал 299,5–298,7 м. Песок кварцево–глауконитовый, слабоизвестковистый,
насыщенно–зеленого цвета. Характерная
особенность пород куберлинской свиты –
насыщенность темно–зеленым глауконитом. В связи с этим данный слой условно
отнесен к куберлинской свите. Мощность –
0,8 м. Наннопланктон не обнаружен.
В разрезе этой скважины керестинская
и солонская свиты отсутствуют, и на песчаной пачке куберлинской свиты с большим
стратиграфическим перерывом залегают
мергели белоглинской свиты верхнего эоцена.
Белоглинская свита (Pg23bl)
5. Интервал 298,7–262,0 м. Мергели
в подошве сильно песчанистые (глауконит,
кварц) зеленовато–светло–серые с небольшими темно–серыми пятнами, выше (~1м
от подошвы) мергели светло–серые и зеленовато–серые. Часто встречаются желваки
и ходы илоедов, выполненные пиритом.
Залегают на размытой поверхности темно–
зеленых песков куберлинской свиты. Горизонт размыва представлен мелкими желваками фосфоритов. В кровле песков наблюдаются ходы илоедов диаметром 2–3 см,
заполненные мергелем и проникающие
на глубину до 0,1м. Мощность свиты – до
37 м. На контакте с глинами олигоцена наблюдаются следы перерыва. Соответствует
зоне CNE18.
Скважина 13
Скважина пробурена на юге Волгоградской области в 20 км на северо–восток от
г. Котельниково и в 60 км к западу от скв.500
(47º 43'С, 43º 23'В).
Разрез по скважине 13 подробно описан
ранее [2], в данной статье приводится лишь
общее описание с небольшими уточнения10

ми и дается иное стратиграфическое деление разреза (рис. 4).
Мечеткинская свита (Pg22mč)
1. Интервал 201,6–198,0 м. Залегает без
отчетливых следов перерыва на песках царицынской свиты нижнего эоцена. В основании наблюдается базальный песчаник зеленовато–серый, глауконитово–кварцевый,
разнозернистый, глинистый, неизвестковистый. Мощность – 3,6 м. Наннопланктон не
обнаружен.
2. Интервал 198,0–182,0 м. Глина темно–серая с зеленоватым оттенком за счет
присутствия глауконита, сильно песчанистая, с глубины 197,0 м слабоизвестковистая, встречаются редкие обломки раковин
моллюсков. Нижняя граница постепенная.
Мощность – 16 м. Выделен обедненный
комплекс зон CNE8, CNE9.
3. Интервал 182,0–179,0 м. Смешанная
алевро–песчано–глинистая зеленовато–серая порода, прослоями слабоизвестковистая, содержание глауконита незначительное, редко встречаются мелкие обломки
раковин моллюсков. Мощность – 3,0 м.
Комплекс наннопланктона включает единичные экземпляры, зональную принадлежность определить невозможно.
Куберлинская свита (Pg22kb)
4. Интервал 179,0–170,5 м. В основании
наблюдается песчаник рыхлый, разнозернистый до грубозернистого, кварцево–глауконитовый, неизвестковистый. Выше залегает смешанная песчано–алевро–глинистая
порода, темно–зеленая за счет массового
содержания глауконита, неизвестковистая.
Мощность – 8,5 м. Наннопланктон не обнаружен.
5. Интервал 170,5–162,5 м. Глина зеленовато–серая, плотная, слоистая, биотурбированная, слабоалевритистая и песчанистая,
иногда встречаются небольшие линзочки,
более насыщенные кварцево–глауконитовым песком, слабоизвестковистая. В глинах
в массовом количестве содержатся мелкие
нуммулиты, довольно часто встречаются
раковины моллюсков хорошей сохранно-
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Рис.4. Зональное деление по наннопланктону лютетско–бартонского интервала разреза,
вскрытого скважиной 13 в районе г. Котельниково Волгоградской области
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сти. В верхней части глина сильно алевритистая, нуммулитов становится меньше, они сохраняются, в основном, в виде
черных пиритизированных отпечатков.
Нижняя граница без следов перерыва, постепенная, но достаточно отчетливо прослеживаемая. Мощность – 7,5 м. Комплекс
наннопланктона включает единичные экземпляры, зональная принадлежность не
определяется.
Керестинская свита (Pg22kr)
6. Интервал 162,5–154,5 м. По резкой со
следами размыва границе залегает мергель
(мягкий кокколитовый мел) белый, в нижней части зеленоватый за счет присутствия
глауконитового песка. Глауконит в основании слоя распределен неравномерно – в виде
линз и потоков. В средней части мергель белый (кокколитовый мел), в верхней части со
слабым желтоватым оттенком. Макрофауна
отсутствует. Мощность – 8,0 м. Комплекс
наннопланктона весьма разнообразен и соответствует зоне CNE12.
Солонская свита
Отложения солонского времени вскрыты
лишь в объеме нижнесолонской подсвиты.
Более молодые отложения размыты.
Нижнесолонская подсвита (Pg22sl1)
7. Интервал 154,5–112,0 м. По резкой со
следами размыва границе залегает глина
зеленовато–светло–серая, в нижней части
известковистая, вверх по разрезу карбонатность снижается. Присутствуют многочисленные спикулы губок и диатомеи,
в отдельных прослоях глины переходят
в глинистые диатомиты. В верхней части,
с глубины 123 м., глина почти некарбонатная и в значительной степени алевро–песчанистая, неяснослоистая, содержание спикул
и диатомей резко снижается. В кровельной
части спикулы и диатомеи очень редки. Наннопланктон присутствует до глубины 146
м. В нижней части выделен комплекс зоны
CNE14.
Цимлянская свита (Pg31zm)
8. Интервал 112,0–110,0 м. В основании
наблюдается базальный слой, представлен12

ный грубозернистым песчаником с обломками меловых и палеогеновых пород, выше
залегает алевролит глинистый, неизвестковистый, переходящий в глину зеленовато–
серую до черной, породы некарбонатные.
Наннопланктон не обнаружен.
Относительно полные разрезы керестинско–солонского интервала вскрыты в двух
скважинах – 45А и 85.
Скважина 45А (768)
Разрез скважины 45А подробно описан
ранее [6], однако его необходимо привести
и в настоящей работе, т.к. данный разрез
является наиболее стратиграфически полным в верхнелютетско–бартонском интервале.
Скважина пробурена в северной части Калмыкии на границе с Волгоградской областью, в 112 км северо–восточнее
г.Котельниково и в 40 км к северо–северо–
востоку от скв.500 (48° 01'С, 44° 33'В). Глубина скважины 362 м, бурение проводилось
с полным отбором керна по всему стволу до
забоя. Литологическое изучение керна осуществлялось в процессе бурения скважины
и уточнялось в лабораторных условиях при
исследовании наннопланктона (рис. 5).
Описание дается снизу–вверх.
Керестинская свита (Pg22kr)
Породы керестинской свиты вскрыты
в интервале 362,0–357,25 м. Скважиной
пройдена только самая верхняя часть свиты, тем не менее во вскрытом разрезе отчетливо выделяются два слоя.
1. Интервал 362,0–360,0 м. Мергель (кокколитовый мел), белый или слегка желтоватый, очень мягкий, легкий, с редкими
мельчайшими вкраплениями пирита. Встречаются многочисленные фораминиферы,
сгустков коричневой органики не обнаружено. Вскрытая мощность слоя около 2 м.
Соответствует зоне CNE12.
2. Интервал 360,0–357,25 м. Мергель
светло–серый с желтоватым или слабым коричневатым оттенком, с заметным увеличе-
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Рис.5. Зональное деление по наннопланктону лютетско–бартонского интервала разреза по скважине
45А на севере Калмыкии
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нием содержания глинистого материала, более плотный, по сравнению с нижним слоем, содержание тонкорассеянного пирита
несколько выше, чем в нижнем слое. В прикровельной части мергель приобретает отчетливый светло–коричневатый оттенок.
В микропалеонтологических препаратах,
изученных под микроскопом, встречаются
редкие мелкие сгустки аморфной светло–
коричневой органики и многочисленные
фораминиферы. Нижняя граница нерезкая,
постепенная. Мощность слоя – 2,75 м. Соответствует зоне CNE13.
Общая вскрытая мощность керестинской
свиты составляет 4,75м.
Солонская свита
Вскрыта в интервале 357,25–327,5 м.
Подразделяется на две подсвиты.
Нижнесолонская подсвита (Pg22sl1)
3. Интервал 357,25–338,0 м. Мергель
светло–коричневый, серо–коричневый, легкий, в верхней части слоя увеличивается содержание глинистого материала и мергель
становится более плотным, тяжелым, слабоалевритистым, темно–коричневым с зеленоватым оттенком. Обильно встречаются
чешуя и косточки рыб по плоскостям наслоения, фораминиферы. Нижняя граница
с керестинской свитой резкая с размывом,
в подошве наблюдаются крупные ходы илоедов, внедряющиеся в подстилающие светло–серые мергели и заполненные коричневым мергелем. Фосфориты не встречены.
В микропалеонтологических препаратах
встречаются обильные сгустки аморфной
коричневой органики. В интервале 357,75–
349,25 м керн отсутствует (не поднят при
бурении), по ГИС данный интервал сложен
мергелями. Мощность подсвиты – 19,75 м.
По комплексу наннопланктона подсвита
отнесена к зоне CNE14.
Верхнесолонская подсвита (Pg22sl2)
Вскрыта в интервале 338,0–327,5 м. Отчетливо разделяется на две пачки.
Нижняя пачка
4. Интервал 338,0–333,2 м. Глина темно–зеленая с коричневатым оттенком, сла14

бослюдистая, микрослоистая, плотная.
Известковистость значительно ниже, чем
в подстилающих отложениях. Слоистость
подчеркивается чередованием зеленых,
коричневатых и светло–серых микропрослоев. В подошве глина сильноалевритистая с обильной чешуей, костями рыб по
наслоению. В микропалеонтологических
препаратах встречаются фораминиферы,
но реже, чем в подстилающих отложениях,
редкие спикулы губок и редкие обломки радиолярий, коричневой аморфной органики
становится заметно меньше. Контакт с подстилающими мергелями резкий с размывом. В подошве масса костей и чешуи рыб,
фосфориты не встречены. Мощность слоя
4,8 м. Комплекс наннопланктона характерен для зоны CNE15.
Верхняя пачка
5. Интервал 333,2–327,8 м. Мергель
(глина сильноизвестковистая) коричневый
с зеленоватым оттенком, тонкослоистый,
тонкоплитчатый, слоистость подчеркивается тонкими микропрослоями светло–зеленой и светло–серой породы. Встречаются
обильные остатки рыб (чешуя, косточки) по
плоскостям наслоения. Обогащение алевритовым материалом наблюдается по всему
слою. В подошве алевритового и песчаного кварцево–глауконитового материала заметно больше, увеличивается содержание
чешуи и косточек рыб. Контакт с подстилающими зелеными глинами резкий с размывом, встречаются мелкие желваки фосфоритов диаметром до 1,5 см и ходы илоедов, внедряющиеся в подстилающие глины.
Мощность слоя – 5,4 м. Комплекс наннопланктона обеднен, но все же позволяет отнести данную часть разреза к зоне CNE16.
Общая мощность верхнесолонской подсвиты – 10,2 м.
Белоглинская свита (Pg23bl)
6. Интервал 327,8–324,4 м. Известняк
(кокколитовый мел) слабоглинистый, светло–серый с голубоватым оттенком, мягкий,
с редкой чешуей рыб, детритом моллюсков, с птероподами. У верхней границы
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слоя встречаются ходы илоедов, заполненные глиной вышележащего слоя. По слою
наблюдается незначительная биотурбация – тонкие ходы илоедов, заполненные
более темным мергелем. В подошве прослой (0,2 м), обогащенный кварцево–глауконитовым песчаным материалом. Граница с подстилающими отложениями резкая
с размывом. Встречаются мелкие (2–5 мм)
желвачки пирита, фосфорита и ходы илоедов диаметром до 2–3 см, внедряющиеся
в подстилающие отложения на глубину до
8 см и заполненные светло–серым песчанистым мергелем. Мощность 3,4 м. Свита соответствует зоне CNE18.
Белоглинская свита перекрывается темно–серыми и черными глинами цимлянской
свиты рюпельского яруса нижнего олигоцена мощностью 123 м.
СКВАЖИНА 85
Скважина пробурена в верховьях р. Аксай
Есауловский на юге Волгоградской области
(48º 11' С, 44º 15' В), около 100 км на северо–восток от г. Котельниково и в 30 км к северо–западу от скв.45А. Скважиной вскрыты: мечеткинская свита (без подошвенной
части), куберлинская, керестинская, солонская и белоглинская свиты (рис. 6).
Мечеткинская свита (Pg22mč)
1. Интервал 231,0–201,0 м. Песок серый,
кварцевый с небольшим содержанием мелких зерен глауконита, слабоглинистый, биотурбированный, неизвестковистый. Мощность – 30 м. Наннопланктон не обнаружен.
Куберлинская свита (Pg22kb)
2. Интервал 201–190,1м. Песок темно–
зеленый, кварцево–глауконитовый, неизвестковистый, глинистый, неяснослоистый,
в кровле встречаются пиритовые конкреции. Мощность – 0,9 м. Наннопланктон не
обнаружен.
3. Интервал 190,1–184,25 м. Глина темно–серая, зеленовато–серая, слоистая с массовым содержанием мелких нуммулитов,
иногда наблюдаются тонкие прослои от 1,0
до 10 см нацело сложенные нуммулитами.

В верхней части редко наблюдаются раковины моллюсков. Нижняя граница отчетливая, но без следов перерыва. Мощность –
5,85 м. Комплексы наннопланктона весьма
обедненные. Предположительно, может соответствовать зонам CNE10–11.
Керестинская свита (Pg22kr)
4. Интервал 184,25–181,5 м. Контакт
с нижележащими нуммулитовыми глинами куберлинской свиты резкий с размывом.
В приконтактовой зоне наблюдаются ходы
илороющих организмов диаметром до 2 см,
которые внедряются в нуммулитовые глины
на глубину до 10 см. Выше контакта залегает мергель, в нижней части зеленовато–серый за счет присутствия многочисленного
глауконита, выше – белый, мелоподобный.
Мощность – 2,75 м. Соответствует зоне
CNE12.
5. В интервале 181,5–179,0 м отмечается
переслаивание белых и коричневатых мергелей, контакты между слоями неотчетливые. Мощность зоны переслаивания 2,5 м.
Соответствует зоне CNE13.
Солонская свита
Солонская свита вскрыта в интервале
179,0–172,2 м. Подразделяется на две подсвиты.
Нижнесолонская подсвита (Pg22sl1)
5. Интервал 179,0–176,6 м. Мергель коричневато–серый с зеленоватым оттенком,
на плоскостях наслоения встречаются чешуя и косточки рыб. Нижняя граница резкая с размывом, в приконтактовой зоне
наблюдаются обломки раковин и косточки
рыб. Мощность – 2,4 м. Комплекс наннопланктона соответствует зоне CNE14.
Верхнесолонская подсвита (Pg22sl2)
6. Интервал 176,6–172,7 м. Глина темно–зеленая, микрослоистая, наблюдается
чередование зеленых, светло–коричневых и
серых слойков, алевритистая, слабоизвестковистая. Мощность – 4,4 м. Комплекс наннопланктона соответствует зоне CNE15.
Белоглинская свита (Pg23bl)
7. Интервал 172,2–150,8 м. Мергель белый, зеленовато–серый, в нижней части
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Рис.6. Зональное деление по наннопланктону и палеомагнитная характеристика лютетско–бартонского
интервала разреза по скважине 85 на юге Волгоградской области
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рыхлый, обогащен глауконитом, в верхней
части встречаются линзочки зеленовато–серых глин с многочисленными мелкими зернами глауконита. Нижняя граница резкая,
волнистая с отчетливо выраженным размывом, на контакте присутствуют гравийные
окатанные кремнистые обломки. Комплекс
наннопланктона соответствует зоне CNE18.
8. Мергели белоглинской свиты с размывом перекрываются черными глинами цимлянской свиты рюпельского яруса нижнего
олигоцена.
Таким образом, сводный разрез лютетско–приабонской части стратиграфической
шкалы в Ергенинской зоне отчетливо делится на ряд характерных свит:
1. Мечеткинская свита: нижняя и верхняя часть – пески, алевриты желтовато–
серые или зеленовато–серые, глауконитово–кварцевые, кварцевые, глинистые, слабоизвестковистые; средняя часть – глины
песчанистые, неизвестковистые или слабоизвестковистые; верхняя часть – пески глауконитово–кварцевые, неизвестковистые
или слабоизвестковистые.
2. Куберлинская свита: нижняя часть –
пески кварцево–глауконитовые интенсивно
зеленые или черно–зеленые, почти некарбонатные; средняя часть – глины нуммулитовые слабоизвестковистые; верхняя часть –
алевролиты глинистые с редкими пиритизированными отпечатками нуммулитов.
3. Керестинская свита – мергели белые
и зеленовато–серые. В наиболее полных разрезах в верхней части имеется пачка переслаивания коричневатых и белых мергелей;
4. Солонская свита с двумя подсвитами:
– нижнесолонская подсвита: мергели коричневые, вверх по разрезу переходящие
в глину зеленовато–светло–серую, слабоизвестковистую с многочисленными спикулами губок и диатомеями, иногда разрез
полностью сложен легкими коричневыми
мергелями;
– верхнесолонская подсвита делится на
две пачки: нижняя пачка – глины зеленые
или зеленовато–серые с коричневатым от-

тенком, известковистые, микрослоистые;
верхняя пачка – мергели зеленовато–коричневые, глинистые, алевритистые.
5. Белоглинская свита – мергели зеленовато–серые, белые с зеленоватым оттенком.
ДЕТАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНАЯ
СТРАТИГРАФИЯ ПО
НАННОПЛАНКТОНУ
Наннопланктон в изученных разрезах
встречен в большинстве образцов, наиболее представительные комплексы получены
из карбонатных пород. В основании терригенной части разреза (слабо известковистые
пески мечеткинской свиты) обнаружены
в значительной степени обедненные комплексы. Выше, в песках и глинах верхней
части мечеткинской свиты и в песках и нуммулитовых глинах куберлинской свиты наннофоссилии полностью отсутствуют или
встречаются единичные экземпляры мелких ретикулофенестр.
Зональное деление описанных выше
разрезов осуществлялось на основе разработанной C.Agnini et all. [34, 51] зональной
шкалы по наннофоссилиям. Данная шкала,
как показано в работах [17, 18], является
в настоящее время наиболее дробной, зональные границы в достаточной степени
обоснованы, и, как показала практика исследований, выделяемые биособытия вполне отчетливо могут быть прослежены в разрезах эоцена на территории Предкавказья
и Русской платформы.
В связи с тем что изученные разрезы
расположены друг от друга на небольшом
расстоянии, находятся в одной палеогеографической области в относительно мелководной зоне тепловодного эпиконтинентального морского бассейна, видовой состав
выделенных одновозрастных зональных
комплексов мало отличается друг от друга.
Отмечаются лишь незначительные колебания в видовом и количественном составе.
Наиболее стратиграфически важные виды,
уровни их появления и исчезновения приведены на рис. 2–6.
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Зона CNE7 – Discoaster barbadiensis
Определяется как интервал от исчезновения Disсoaster lodoensis до появления
Nannotetrina cristata. В верхней части зоны
появляется вид–индекс Blackites inflatus. По
данному уровню проводится граница ипрского яруса раннего эоцена и лютетского
яруса среднего эоцена. Ни в одном из изученных разрезов данная зона не выделена.
Не исключено, что в наиболее полных разрезах она может присутствовать.
Зона CNE8 – Nannotetrina cristata
Определяется как интервал от появления Nannotetrina cristata и Blackites inflatus
до появления Nannotetrina alata и/или
Nannotetrina fulgens.
Зона выделена только в разрезе скв. 500
в незначительной по мощности нижней части мечеткинской свиты. Мощность зоны
около 3 м. Вероятнее всего, данная скважина расположена несколько мористее по отношению к другим скважинам, и основание
мечеткинской свиты содержит обедненный
комплекс наннопланктона, включая виды–
индексы.
В комплекс наннопланктона входит незначительное количество видов, проходящих из ипрской части разреза. Вид–индекс
Blackites inflatus встречается крайне редко.
Вид Nannotetrina cristata в единичных экземплярах появляется с самого основания
вскрытого разреза совместно с B. inflatus
и в 1–2 м выше встречается редко, но постоянно.
Характерной особенностью комплекса является присутствие редких Discoaster
lodoensis, обычно уродливых и мелких,
Discoaster sublodoensis, D. wemmelensis,
единичных Toweius gammation, Coccolithus
mutatus.
Зона CNE9 – Nannotetrina alata

fulgens в нижнелютетской части разреза Северных Ергеней встречается крайне редко,
и его появление в комплексе обычно наблюдается несколько выше уровня появления
Nannotetrina alata.
Зона определена только в разрезе скв.
500, условно по появлению Nannotetrina
pappii выделена в разрезе скв.13. Верхняя
граница зоны не определена в связи с крайне обедненными комплексами или полным
отсутствием наннопланктона в верхней части мечеткинской и в куберлинской свитах.
Характерной особенностью комплекса
является присутствие нечастых, но довольно крупных Nannotetrina alata, Nannotetrina
pappii. Кардинальных изменений в видовом
составе комплекса не происходит, за исключением исчезновения Blackites inflatus,
Discoaster lodoensis, Discoaster sublodoensis,
Toweius gammation.
Зона CNE10 – Chiasmolithus gigas
Определяется как интервал от первого
появления Chiasmolithus gigas до уровня
обычного присутствия в комплексе (Base
common) Sphenolithus cuniculus.
Данная зона не выделена ни в одном из
изученных разрезов. Условно к ней может
быть отнесена нижняя песчаная часть куберлинской свиты.
Зона CNE11 – Sphenolithus cuniculus/
Chiasmolithus gigas
В авторской трактовке [34, 51] данная
зона определяется как интервал от уровня
обычного присутствия в комплексе (Base
common) Sphenolithus cuniculus до исчезновения Chiasmolithus gigas. Так же как и зона
CNE10, она не обнаружена ни в одном из
изученных разрезов на этой территории.
Условно к зоне могут быть отнесены нуммулитовые глины куберлинской свиты.

Зона CNE12 – Nannotetrina spp.
Определяется как интервал от появления Nannotetrina alata и/или Nannotetrina
В авторской трактовке зона опредеfulgens до появления Coccolithus gigas. Не- ляется как интервал от исчезновения
обходимо отметить, что вид Nannotetrina Chiasmolithus gigas до уровня обычного со18
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держания (Base common) в комплексе крупных Reticulofenestra umbilicus (>14mk). Авторы указывают, что с основания зоны вид
Discoaster bifax становится обычным в комплексе и исчезает между уровнем полного
исчезновения Chiasmolithus gigas и уровнем
обычного содержания крупных ретикулофенестр. Результаты исследования разрезов Предкавказья [12, 15, 18, 36, 37] и юга
Русской платформы [2, 6, 14, 19] показывают, что первое редкое появление Discoaster
bifax наблюдается в самой верхней части
отложений относимых к керестинской свиты. В подошве кумской свиты данный вид
в комплексе становится обычным, а иногда
многочисленным и очень крупным. Многочисленные крупные Discoaster bifax отмечаются в комплексах сергеевской свиты Воронежской антеклизы [16], нижнекиевской
подсвиты Украины [21], керестинской свиты Южных Ерегеней в скважине Кереста–1
[5, 20, 22]. Резкое уменьшение численности
данного вида, но не полное его исчезновение, фиксируется на уровне появления
Reticulofenestra reticulata, т.е. значительно
позже уровня появления крупных ретикулофенестр. Выше вид встречается единично.
В связи с этим зону рекомендуется разделить на две подзоны.
Нижняя подзона – интервал от первого
редкого появления (First rare appearance)
в комплексе Discoaster bifax до уровня
его обычного (частого) присутствия (Base
common).
Верхняя подзона – интервал от уровня обычного (частого) присутствием (Base
common) в комплексе Discoaster bifax, до
уровня с обычным (частым) присутствием в комплексе крупных Reticulofenestra
umbilicus (>14mk).
Нижняя подзона определена лишь в стратиграфически полных разрезах Предкавказья и соответствует верхней части керестинской свиты [18]. Вид–индекс данной подзоны встречается в комплексе очень редко,
в связи с чем альтернативой может служить
вид Reticulofenestra dictyoda >10mk, кото-

рый на этом уровне присутствует в комплексе в значимом количестве. Кроме того здесь
становятся достаточно многочисленными
и очень крупными Nannotetrina fulgens, N.
cristata и N. pappii, а также Chiasmolithus
grandis и Chiasmolithus solitus. В разрезах
Северных Ергеней подзона не выделена,
вероятно, она размыта в предкерестинскую
регрессию.
Верхняя подзона уверенно определяется
во всех разрезах по появлению в комплексе
многочисленных крупных Discoaster bifax,
Blackites gladius и B. rotundus. Нижняя граница подзоны совпадает с основанием зеленовато–белых мергелей керестинской свиты во
всех изученных разрезах Северных Ергеней.
Верхняя граница подзоны проводится по уровню появления многочисленных
Reticulofenestra umbilicus (>14mk). Следует отметить, что уровень появления крупных ретикулофенестр отчетливо совпадает
с появлением в разрезах светло–коричневых прослоев (скв.85, 45А). Одним из
альтернативных критериев определения
верхней границы подзоны может служить
уровень резкого снижения численности наннотетрин, а также появление в комплексе довольно многочисленных Clathrolithus
spinosus Martini с широкой и плоской краевой оторочкой и отчетливо выраженными крупными шипами, но не Clathrolithus
ellipticus Deflandre in Deflandre & Fert, в состав которого по неясным причинам включен и вид Cl. spinosus Martini.
В большинстве разрезов верхняя подзона соответствует всей толще керестинской
свиты.
Характерной особенностью комплексов подзоны является присутствие довольно многочисленных Discoaster bifax,
Blackites gladius, Holodiscolithus macroporus,
H. solidus, Daktylethra basilica, Lanternithus
arcanus, L. minutus, Orthozygus aureus, часто встречаются понтосферы, впервые появляется очень крупный вид – Pontosphaera
hollisii, нередки геликосферы, сфенолиты, дискоастеры. Кроме того, встречают-
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ся в небольшом количестве, но постоян- крупные и многочисленные Reticulofenestra
но Scyphosphaera expansa, S. tercisensis, bisecta. Альтернативным видом–индексом
S. interstincta, Lithostromation perdurum.
для определения нижней границы зоны может служить вид Corannulus germanicus.
Зона CNE13 – Reticulofenestra umbilicus
В нижней части интервала он несколько отОпределяется как уровень от появления личается от голотипа – кокколит овально–
многочисленных Reticulofenestra umbilicus округлый, стенка кокколита имеет крупные
(>14mk) до уровня с обычным или много- поры во всей окружности и всегда несет на
численным содержанием в комплексе вида себе 6 шипов, в то время как глотип окруReticulofenestra reticulata.
глый, поры отсутствуют и шипов насчитыЗона хорошо идентифицируется во вается 8–10. В средней и верхней части зоны
всех разрезах по присутствию в комплек- присутствуют формы, близкие к голотипу.
се вида–индекса Reticulofenestra umbilicus
Еще одним альтернативным видом мо(>14mk). Дополнительным альтернативным жет служить Helicosphaera compacta, крупвидом для определения нижней границы ный кокколит, достаточно легко идентифизоны может служить уровень появления цируемый, который появляется в комплексе
Clathrolithus spinosus Martini, а также пра- у нижней границы зоны. Выше наблюдаетктически полное исчезновение нанноте- ся появление Sphenolithus obtusus, обычно
трин, хотя отдельные экземпляры N. cristata представленный очень мелкими экземплямогут встречаться в нижнесолонской под- рами (3–4mk), что иногда не позволяет его
свите, т.е. до верхней части зоны CNE14. точно идентифицировать или обнаружить
На этом же уровне происходит резкое сни- в комплексе, особенно в препаратах, насыжение численности до почти полного ис- щенных мелким кальцитовым шламом.
чезновения, Blackites gladius, B. rotundus,
Характерной чертой наннопланктонных
Nannotetrina spp.
комплексов данной зоны является присутствие, иногда в значимом количестве, переЗона CNE14 – Cribrocentrum reticulatum
отложенных меловых и палеоценовых виОпределяется как уровень от появления дов, в том числе фасцикулитов.
достаточно многочисленных Reticulofenestra
В разрезах Северных Ергеней к описываreticulata (Cribrocentrum reticulatum) до по- емой зоне отнесена нижняя пачка верхнесоявления Reticulofenestra bisecta.
лонской подсвиты, в разрезах Предкавказья
В изученных разрезах Северных Ергеней по р.Хеу и р.Белая она охватывает почти
нижняя граница зоны хорошо определима всю верхнюю часть кумской свиты [12, 18,
по появлению относительно многочислен- 19, 36, 37].
ных Reticulofenestra reticulata. Данная зона
Зона CNE16 – Chiasmolithus grandis
охватывает весь объем нижнесолонской
подсвиты.
В авторском определении зона выВ верхней части зоны комплексы весьма деляется как интервал от исчезновения
обедненные, до полного исчезновения на- Sphenolithus obtusus до уровня постоянного
ннопланктона. Массовыми становятся спи- или многочисленного присутствия в комкулы губок, радиолярии и диатомеи.
плексе Cribrocentrum erbae.
В изученных разрезах уровень исчезноЗона CNE15 – Dictyococcites bisectus/
вения Sphenolithus obtusus определить крайSphenolithus obtusus
не проблематично из–за его немногочисленВыделение в изученных разрезах зоны ности в комплексах и очень малого размера.
CNE15 обычно не представляет каких–либо Вид Cribrocentrum erbae присутствует в нетрудностей, так как в комплексе появляются значительном количестве и практически не20
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определим в комплексах, где наблюдается
значительное обрастание кокколитов, кроме того морфологически сходные экземпляры были встречены и в более молодых
отложениях. Соответственно, использование данного вида в качестве маркера верхней границы зоны пока нецелесообразно.
Наименее проблематичным является вид
Chiasmolithus oamaruensis, появление которого практически совпадает с уровнем
верхней границы зоны CNE16.
В изученных разрезах данная зона была
выделена условно и охватывает объем самой
верхней части верхнесолоносной подсвиты.
Вышележащие зеленовато–серые и голубоватые мергели белоглинской свиты относятся уже к приабонскому ярусу верхнего
эоцена.
Комплексы наннопланктона белоглинской свиты в этих разрезах еще недостаточно изучены и не рассматриваются подробно
в настоящей работе. Необходимо все же отметить следующие моменты.
Зона CNE17 – Cribrocentrum erbae
Зона определяется как интервал от уровня многочисленного Cribrocentrum erbae до
уровня резкого снижения его численности.
Вид, указанный в качестве индикатора,
для определения нижней и верхней границы
зоны [34, 43, 51] присутствует в комплексах
изученных разрезов весьма редко. Относительно значимое его количество иногда наблюдается на уровне постоянного присутствия в комплексах Isthmolithus recurvus, вида
следующей выше зоны. Кроме того, как
указывалось выше, он весьма подвержен
обрастанию и плохо идентифицируется.
Традиционно для определения границы среднего и верхнего эоцена использовался вид Chiasmolithus oamaruensis, уровень появления которого совпадает с уровнем нижней границы зоны CNE17 [34,
51]. Появление Chiasmolithus oamaruensis
в комплексах, выделенных в разрезах юга
России, обычно совпадает и со сменой коричневых мергелей кумской свиты на зеле-

новатые мергели белоглинской свиты. В то
же время имеются данные, свидетельствующие о том, что его появление не всегда соответствует уровню изменения цвета
мергелей. Так, в известном разрезе цементного завода в Бахчисарае первое появление Chiasmolithus oamaruensis отмечается
в верхней части коричневых мергелей кумской свиты, так же как и в разрезе по р.Хеу
Северного Кавказа.
В связи с невозможностью на данный
момент использовать вид Cribrocentrum
erbae в качестве вида–индекса для определения нижней границы зоны, предлагается
оставить в качестве альтернативного вид
Chiasmolithus oamaruensis.
Верхняя граница зоны, по данным авторов [34, 43, 51], практически совпадает с уровнем первого редкого появления
Isthmolithus recurvus, что позволяет принять
его в качестве основного вида–индекса для
верхней границы зоны.
Зона CNE18 – Isthmolithus recurvus
Зона определяется как интервал от уровня значительного снижения продуктивности Cribrocentrum erbae до появления
Cribrocentrum isabellae.
Проблемы с определением нижней границы зоны описаны выше. Верхняя граница в разрезах юга России пока недостаточно
детально исследована, в связи с этим возможность использования данного зонального подразделения остается под большим
вопросом. В настоящей работе использовался традиционный уровень появления
Isthmolithus recurvus. Безусловно, что вопрос об истинном уровне его появления,
как и характере распространения вверх по
разрезу, остается пока не до конца выясненным. Имеются данные, свидетельствующие
о нахождении указанного вида в отложениях, значительно более древних, чем это
принималось ранее, в том числе в разрезах
по р. Хеу, р.Белая и разрезе Бахчисарай.
На самом низком уровне (~ в 12–13м выше
кровли кумской свиты) в разрезе Бахчиса-
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рай данный вид встречается крайне редко
и выше не выявлен, лишь на уровне около
30 м от подошвы белоглинской свиты он
присутствует в комплексе в значимом количестве.
В разрезах по р.Хеу и Белая первые единичные экземпляры Isthmolithus recurvus
обнаружены на уровне 3–4 м выше подошвы свиты, т.е. ниже, чем в Крыму.
Для определения нижней границы зоны
с использованием данного вида необходимы более детальные исследования. В настоящей работе нами использован уровень его
первого появления в комплексе.
ОБОСНОВАНИЕ НИЖНЕЙ
ГРАНИЦЫ БАРТОНСКОГО ЯРУСА
Как указывалось выше, нижняя граница бартонского яруса условно проведена
на уровне 41,03 млн л. и не обоснована ни
палеонтологически, ни с точки зрения истории развития среднеэоценовых морских
бассейнов. Анализ изученных разрезов
Предкавказья, Крыма, Русской платформы,
а также литературных данных по Средиземноморским [35, 46] и океаническим разрезам [39, 40, 41, 44], в том числе результатов
изучения соотношений изотопов кислорода
и углерода (δ13С и δ18О) [38, 42, 47, 58, 59,
60], показывает, что крупные, планетарного
масштаба, изменения начались значительно
раньше, приблизительно на уровне 43,2–
43,3 млн л (рис.7).
Нижняя граница лютетского яруса проведена на уровне 47,8 млн л., по сути, отмечая окончание раннеэоценового климатического оптимума (ЕЕСО) [49, 50]. Регрессия в конце ипрского времени привела
к перерыву в осадконакоплении (Hiatus–1).
Начало нового, лютетского этапа развития
бассейнов характеризуется незначительным потеплением с последующим постепенным снижением температуры с кратковременными незначительными периодами
потепления [58]. На данный момент можно
выделить два лютетских трансгрессивно–
регрессивных цикла. Лютет–1 соответст22

вует мечеткинской свите (зоны CNE8–9).
В это время на территории Северных Ергеней сформировался мелководный, относительно тепловодный бассейн, в котором
происходило накопление слабоизвестковистых, преимущественно кварцевых песков.
В конце цикла бассейн регрессирует и на
границе мечеткинской и куберлинской свит
наблюдается неясно выраженный перерыв
в осадконакоплении (Hiatus–2).
Трансгрессивно–регрессивный цикл Лютет–2 резко отличается от предыдущего. Бассейн становится более глубоководным, идет
накопление преимущественно кварцево–
глауконитовых глинистых песков, глин, однако температурный режим все же недостаточен для накопления кокколитовых илов.
Кратковременный период с максимальными
температурами привел к накоплению глин
с массовым содержанием мелких нуммулитов в средней части куберлинского времени.
Северные Ергени являются самой достоверно доказанной северной точкой распространения нуммулитов на территории Русской
платформы. В конце лютетского этапа бассейн в значительной степени регрессирует,
карбонатный тип осадконакопления сохраняется лишь в южных, более глубоководных
районах (Предкавказье, Крым, южная часть
Прикаспия). На изученной территории регрессия в конце лютетского этапа развития
бассейна привела к перерыву в осадконакоплении. (Hiatus–3).
В целом лютетский этап развития бассейна на данной территории характеризуется средними температурами, незначительными глубинами и терригенным режимом
осадконакопления.
На уровне 43,3–43.2 млн л. лютетский
этап сменяется новым, крупным и сложно
построенным бартонским этапом, характеризующимся значительным подъемом температуры. В его строении выделяется четыре трансгрессивно–регрессивных цикла.
Бартон–1 соответствует началу накопления мергелей (кокколитового мела) керестинской свиты, литологически сходными

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

Стратиграфия и литология

Рис.7. Сводный разрез лютетского и бартонского ярусов Ергеней и сопоставление трансгрессивных этапов
с графиками изотопов углерода (δ13С) и кислорода (δ18O) (по Westerhold et all., 2020)
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с мелом маастрихтского яруса Поволжья.
Их формирование, вероятно, происходило
в сходных, весьма тепловодных условиях
относительно мелководного шельфа. Максимум трансгрессии и температуры, предположительно, соответствует нижней и средней
части зоны CNE13, где в разрезе отмечаются светло–коричневые, насыщенные аморфной органикой мергели. Верхняя часть зоны
соответствует регрессирующему бассейну
с незначительным снижением температуры.
Регрессия в конце цикла Бартон–1 привела
к перерыву в осадконакоплении (Hiatus–4).
Цикл Бартон–2 соответствует времени
накопления темно–коричневых мергелей,
нижнесолонской подсвиты, насыщенных
коричневой аморфной органикой и с многочисленными остатками рыб (зона CNE14).
В это время формируется обширный морской бассейн, приведший, по нашему мнению, к объединению южных и северных
бассейнов. В южных, более тепловодных
и глубоководных участках, формировались
карбонатные отложения, а в более северных регионах (Северные Ергени, Воронежская антеклиза, северная часть Прикапия)
наблюдается накопление мощных толщь
спонголит–радиолярит–диатомитовы глин,
в отдельных пачках переходящих в чистые
диатомиты. Диатомитовые глины формировались на фоне постепенного похолодания
в зоне смешивания холодных северных вод
с теплыми южными. В скважине 45А данная часть разреза сложена коричневыми
легкими мергелями, что, вероятно, связано
с ее расположением в более глубоководной
части бассейна, на склоновой части Прикаспийской впадины. В конце этого цикла
морской бассейн постепенно сокращается,
что приводит к перерыву в осадконакоплении (Hiatus–5). Начало данного цикла хорошо коррелируется с началом позднелютетского температурного максимума (Late
Lutetian Termal Maximum – LLTM) на уровне ~41.8–41.4 млн л. [57].
Цикл Бартон–3 соответствует времени
накопления нижней пачки верхнесолонской
24

подсвиты (зона CNE15), представленной известковистыми микрослоистыми зелеными,
зеленовато–серыми глинами. Данный цикл
наиболее интересен, но еще недостаточно
изучен. Формирование осадков с повышенным содержанием кальцита, представленного, в основном, наннопланктоном, свидетельствует о значительном потеплении
и довольно мощной трансгрессии. В районе
Северных Ергеней бассейн все же оставался достаточно прохладным, вероятно из–за
влияния холодных северных вод. Данный
цикл хорошо выделяется и палеонтологически обоснован появлением в комплексе
многочисленных Reticulofenestra bisectus
(Dictiococcites bisectus). Соответственно,
начало данного цикла с полным основанием можно связывать с началом значительного потепления в период среднеэоценового
климатического оптимума (Middle Eocene
Climatic Optimum– MECO) [39, 40, 42, 44,
46, 47, 48, 53, 55, 56, 58, 60]. Цикл завершается регрессией морского бассейна, приведшего к очередному перерыву в осадконакоплении (Hiatus–6).
Следующий, завершающий бартонское
время трансгрессивно–регрессивный цикл
Бартон–4 отвечает времени накопления
глинистых мергелей верхней пачки верхнесолонской подсвиты. Бассейн характеризуется как более мелководный, но достаточно
тепловодный, с терригенно–карбонатным
характером осадконакопления.
В конце бартонского времени бассейн
регрессирует, что приводит к очередному
перерыву в осадконакоплении (Hiatus–7).
Таким образом, все четыре трансгрессивно–регрессивных цикла соответствуют
крупному этапу развития морского бассейна с преимущественно карбонатным типом
осадконакопления. На отдельных отрезках
времени в придонной части наблюдался
дефицит кислорода, что выразилось в накоплении коричневых и темно–коричневых
мергелей с массовым содержанием аморфной коричневой органики, сходных с битуминозными коричневыми мергелями кум-
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ской свиты Предкавказья, Крыма и Мангышлака [12, 18, 19, 36, 37].
Приабонская трансгрессия формирует
обширный, но кардинально отличный от
бартонского тепловодный морской бассейн.
На всей территории от Предкавказья до широты г.Волгограда и севернее его формируются мелководно–шельфовые фораминиферово–кокколитовые илы с незначительным
содержанием терригенного материала [6, 7,
9, 12, 14].
Наиболее крупные перерывы приурочены к границам куберлинской и керестинской (Hiatus–3), а также солонской и белоглинской свит (Hiatus–7), разделяя, таким
образом, лютетский, бартонский и приабонский ярусы.
С точки зрения изменений наннопланктонных комплексов отчетливо заметно
разделение лютетских и бартонских ассоциаций.
В лютетское время развивались комплексы с преимуществом мелких ретикулофенестр и относительно небольшим содержанием дискоастеров. Появление новых видов
достаточно сильно растянуто по времени,
т.е. бассейн формировался в относительно
спокойных, тепловодных, тектонически малоактивных обстановках. В бартонское время преимущество получают крупные ретикулофенестры, увеличивается содержание
тепловодных видов, появление новых видов
наблюдается на более коротких временных
промежутках. Бассейн развивался в значительно более активном тектоническом режиме.
Современное положение границы лютетского и бартонского ярусов в общей стратиграфической шкале палеогена на уровне
нижней границы магнитохрона C18r (GTS–
2020) [52] приводит к тому, что данную границу необходимо проводить между уровнями появления Reticulofenestra reticulata
и Reticulofenestra bisecta, т.е. в средней части нижнесолонской подсвиты, что не может быть приемлемым для границы ярусных подразделений.

Согласно Стратиграфическому кодексу
(статья III.2), границы общих стратиграфических подразделений определяются, как
правило, биотическими событиями. Следовательно, отсутствие палеонтологического
обоснования уровня проведения нижней
границы бартонского яруса автоматически
ставит вопрос о ее валидности.
По нашему мнению, наиболее приемлемым является уровень ~43.3–43.2 млн л.,
так как в это время происходит резкое изменение в характере развития морских бассейнов и на изученной территории терригенный тип осадконакопления сменяется
преимущественно карбонатным. Данная
граница приурочена к хорошо выраженному перерыву в осадконакоплении в основании керестинской свиты Северных Ергеней.
В южных регионах с карбонатным типом
осадконакопления (Кавказ, Крым, Мангышлак) на этом уровне происходит смена
оксидного типа «керестинской» свиты на
аноксидный кумский режим в придонной
части бассейна [36,37], что связано с очень
быстрым потеплением, мощной трансгрессией и значительным увеличением глубины
кумского морского бассейна.
На графиках изотопов δ13С и δ18О отчетливо виден хорошо выраженный экскурс, свидетельствующий о начале значительного потепления [58].
Аналоги керестинской свиты в мергельной фации прослеживаются на протяжении более чем 1500 км, от Южных
Ергеней до Белоруссии и Украины (сергеевская свита, нижнекиевская подсвита),
имеют ярко выраженный трансгрессивный облик, залегая на различных горизонтах меловых и палеогеновых отложений
[2, 3, 9, 16, 23, 24, 28, 32].
Все это подтверждает вывод о формировании нового, бартонского этапа осадконакопления.
Начало данного этапа осадконакопления
можно обозначить как раннебартонский
климатический максимум (Early Bartonian
Climatic Maximum – EBCM).

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

25

Стратиграфия и литология

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Детальная зональная стратиграфия по наннофоссилиям среднеэоценовых отложений
в разрезах Южных и Северных Ергеней Русской платформы позволила уточнить возраст
мечеткинской, куберлинской, керестинской
и солонской свит, слагающих лютетско–бартонский интервал среднего эоцена. Выделено два трансгрессивно–регрессивных цикла,
соответствующих мечеткинской (Лютет–1)
и куберлинской (Лютет–2) свитам, четыре
цикла, соответствующих керестинской (Бартон–1) и солонской (Бартон–2–4) свитам. По
нашему мнению, мечеткинская и куберлинская свиты соответствуют нижней и верхней
части лютетского яруса (зоны CNE8–CNE11,
возможно, нижняя половина зоны CNE12?).
Керестинская и солонская свиты соответствуют полному объему кумской свиты разрезов
Предкавказья и Крыма и должны быть объединены в единый бартонский ярус. Началу
первого трансгрессивного кумского цикла
(Бартон–1) отвечает пачка белых мергелей керестинской свиты. В ее основании отмечается
массовое развитие Discoaster bifax и Blackites
gladius (зона CNE12). В верхней части керестинские мергели приобретают светло–коричневый цвет, на этом же уровне отмечается начало развития крупных Reticulofenestra
umbilica >14mk (зона CNE13). Началу второго
цикла соответствует основание темно–коричневых мергелей нижнесолонской подсвиты
(Бартон–2). Мергели постепенно переходят
в известковистые глины, а затем в некарбонатные или слабокарбонатные диатомовые
глины. К основанию мергелей нижнесолонской подсвиты приурочено появление
вида–индекса Reticulofenestra reticulata (зона
CNE14). Наиболее вероятным является предположение о том, что данный цикл связан
с началом позднелютетского температурного
максимума (LLTM).
Уровню среднеэоценового климатического оптимума (MECO), выделенного в середине кумской свиты и зафиксированного по
первому появлению Reticulofenestra bisecta
в разрезах Предкавказья [18, 19, 56], пред26

положительно соответствует основание темно–зеленых глин верхнесолонской подсвиты
Ергеней (зона CNE15), отвечающая третьему трансгрессивно–регрессивному циклу
(Бартон–3). Верхняя половина верхнесолонской подсвиты, представленная глинистыми
мергелями, соответствует четвертому трансгрессивно–регрессивному циклу (Бартон–4).
В кровле подстилающих отложений исчезает
вид Sphenolithus obtusus, что дает основание
для отнесения верхней части верхнесолонской подсвиты к зоне CNE16.
На границе большинства выделяемых
стратиграфических подразделений зафиксированы перерывы в осадконакоплении и размыв нижележащих отложений с крупными
ходами илороющих организмов, внедряющихся в подстилающие отложения, наличие
в подошвенной части свит грубозернистых
и разнозернистых кварцево–глауконитовых
песков, гравия, гальки, стяжений фосфоритов
и фаунистических обломков, что подтверждает выделение трансгрессивно–регрессивных
циклов в развитии лютетско–бартонского
морского бассейна, которые могут быть объединены в два крупных этапа – терригенный
лютетский (Лютет–1–2) и бартонский (Бартон–1–4) преимущественно карбонатный.
Предлагается в качестве уровня нижней границы бартонского яруса для Русской платформы принять уровень ~43,2–
43,3 млн л., что соответствует подошве
керестинской свиты Ергеней, по наннопланктону отвечает уровню появления в комплексе многочисленных Discoaster bifax. На
графике изотопов кислорода (Zachos et all.,
2001, 2008; Westerhold et all. 2020) эта граница соответствует началу крупного и сложного трансгрессивно–регрессивного этапа
развития эпиконтинентальных морских
бассейнов Русской платформы. Данный
этап обозначен нами как раннебартонский
климатический максимум (Early Bartonian
Climatic Maximum – EBCM). В Крымско–
Кавказском регионе нижняя граница бартонского яруса будет соответствовать основанию кумской свиты.

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

Стратиграфия и литология
Л И Т Е РАТ У РА
1. Александрова Г.Н., Ахметьев М.А., Беньямовский В.Н., Бугрова Э.М., Васильева О.Н., Закревская Е.Ю., Запорожец
Н.И., Застрожнов А.С., Малышкина Т.П., Мусатов В.А., Николаева И.А., Орешкина Т.В., Попов Е.В., Радионова Э.П.,
Табачникова И.А. Унифицированная стратиграфическая схема палеогеновых отложений Поволжско–Прикаспийского
субрегиона. Объяснительная записка/ под ред. Ахметьева М.А., Шик С.М., Алексеева А.С.– Москва: ФГУП «ВНИГНИ», 2015.– С. 96.
2. Александрова Г.Н., Беньямовский В.Н., Запорожец Н.И., Застрожнов А.С., Застрожнов С.И., Табачникова И.П., Орешкина Т.В., Закревская Е.Ю. Палеоген юго–запада Волгоградской области (Скв.13 Гремячинская площадь). Статья 1//
Биостратиграфия. Стратиграфия. Геологическая корреляция.– 2011.– Т. 19.– №3.– С. 70–95.
3. Беньямовский В.Н., Музылев Н.Г., Орешкина Т.В., Радионова 3.П., Назарков А.Г., Застрожнов А.С., Мусатов В.А.
Некоторые опорные разрезы среднего и верхнего эоцена Воронежской антеклизы, Нижнего Поволжья и Восточного
Прикаспия// Бюлл. РМСК по Центру и Югу Русской платформы. Вып. 2.– М.–1993.– С. 116–120.
4. Бражников Г.А., Бреславский В.В., Грозевская–Кетат О.Б., Абраменкова Н.В. Палеогеновые отложения Поволжья //
Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР. –М.: Изд–во АН СССР, 1960.– С. 41–48.
5. Васильева О.Н. Зональное деление по диноцистам среднеэоценовых отложений Волгоградского Поволжья // Труды
ИГГ УрО РАН.– 2019.– В. 166.– С. 3–11.
6. Застрожнов А.С., Попов С.В., Беньямовский В.Н., Мусатов В.А., Ахметьев М.А., Запорожец Н.И., Богачкин А.Б.,
Столяров А.С., Ивлева Е.И. Опорный разрез олигоцена юга Восточно–Европейской платформы (Северных Ергеней) //
Стратиграфия и геологическая корреляция.– 2019.– Т. 27.– №4.– С. 59–92
7. Курлаев В.И., Ахлестина Е.Ф. Палеоген Среднего и Нижнего Поволжья.– Саратов: Сарат. ун–т.– 1988.– С. 203– Деп.
в ВИНИТИ, №8825–B88.
8. Леонов Г.П. Палеогеновые отложения Сталинградского Поволжья и их соотношение с соответствующими образованиями бассейна Дона и Днепра // Бюллетень МОИП. Новая серия. Отделение геологии.– 1936.– Т. 14 (44).– Вып. 4.– С.
287–321.
9. Леонов Г.П. Основные вопросы региональной стратиграфии палеогеновых отложений Русской Платформы.– М.: Изд–
во Московского ун–та.– 1961.– С. 552.
11. Морозова В.Г., Судариков Ю.А. Керестинская свита верхнего эоцена Сало–Ергенинской возвышенности и ее стратиграфическое значение // Доклады АН СССР, 1959.– Т. 125.– №1.– С. 166–169.
12. Музылев Н.Г. Стратиграфия палеогена Юга СССР по наннопланктону (Северный Кавказ и Крым)// Труды ГИН РАН
СССР.– М.: Изд–во Наука.– 1980.– В. 348.– С. 96.
13. Мусатов В.А. Зональное расчленение средне–верхнеэоценовых отложений Нижнего Поволжья по наннопланктону //
Вопросы стратиграфии палеозоя, мезозоя и кайнозоя: Межвузовский научный сборник.– Саратов: Изд–во Саратовского
университета, 1993.–В. 2.– С. 57–66.
14. Мусатов В.А. Биостратиграфия палеогеновых отложений Нижнего Поволжья по известковому наннопланктону: диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого–минералогических наук.– Саратов, 1996.– С. 160.
15. Мусатов В.А. «Керестинская» свита в разрезе по р.Хеу. Результаты исследования наннопланктона и корреляция со
стратотипом керестинской свиты в Южных Ергенях // Материалы LXIII сессии Палеонтологического общества при РАН
(3–7 апреля 2017 г., Санкт–Петербург). –Санкт–Петербург, 2017.– С. 97–99.
16. Мусатов В.А. Лютет или бартон? Возраст сергеевской свиты по наннопланктону в опорном разрезе «Кантемировка»
Воронежской антеклизы и корреляция с сопредельными регионами// Недра Поволжья и Прикаспия.– 2020.– Вып. 101.–
С. 4–26.
17. Мусатов В.А., Богачкин А.Б. Бартонский ярус среднего эоцена европейской части России. Стратиграфический объем
и критерии определения границ. Статья 1. Пределы точности зональной стратиграфии лютетско–бартонского интервала
по наннопланктону и возраст бартонских слоев Англии// Недра Поволжья и Прикаспия. –2019.– Вып.98.– С. 3–24.
18. Мусатов В.А., Богачкин А.Б. Бартонский ярус среднего эоцена Европейской части России. Стратиграфический
объем и критерии определения границ. Статья 2. Детальная зональная стратиграфия лютетско–бартонского интервала
по наннопланктону и палеомагнитная характеристика разрезов Предкавказья// Недра Поволжья и Прикаспия.– 2019.–
Вып.99.– С. 3–34.
19. Мусатов В.А., Васильева О.Н. Новые данные по детальной зональной стратиграфии палеогенового разреза по р.
Белая (Адыгея, Северный Кавказ). Предварительные результаты по наннопланктону. «Палеострат–2020».– М.– 2020.– С.
65–66.
20. Мусатов В.А., Васильева О.Н. Музылев Н.Г., Результаты исследования наннопланктона и диноцист из неостратотипа
керестинской свиты в Южных Ергенях // ПАЛЕОСТРАТ–2014. Годичное собрание (научная конференция) секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Палеонтологического общества при РАН. Москва, 27–29 января 2014г. –М.:
Палеонтологический ин–т им. А.А. Борисяка РАН, 2014.– С.53–54.

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

27

Стратиграфия и литология
21. Мусатов В.А., Звонок Е.А. Новые данные о возрасте киевской свиты в окрестностях Луганска по результатам изучения наннопланктона. Палеострат–2021. Годичное собрание (научная конференция) секции палеонтологии МОИП и Московского отделения Палеонтологического общества при РАН. Москва 25–26 января 2021г.// Тезисы докладов.– Москва,
2021.– С. 56–58.
22. Мусатов В.А., Мусатова О.Л., Музылев Н.Г. Солонская свита Ергеней, как аналог кумской свиты южных регионов.
История геологического развития бартонского морского бассейна // Материалы второй региональной научно–практической стратиграфической конференции «Фанерозой Волго–Уральской, Прикаспийской и Северо–Кавказской нефтегазоносных провинций: стратиграфия, литология, палеонтология».– Саратов: «Научная книга».– 2004.– С. 76–79.
23. Мусатов В.А., Рябоконь Т.С. Распределение наннофоссилий и фораминифер в опорном разрезе киевской свиты
с.Халепье (Киевское Приднепровье, Украина) // 40 лет Палеонтологическому обществу Украины// Материалы XXXVIII
сессии Палеонтологического общества НАН Украины (Канев, 23–26 мая 2017 г.).– Киев.– 2017. – С. 117–119.
24. Никитина Ю.П. О киевском и харьковском ярусах Скифской платформы// Бюлл. МОИП. Отд. геол.– 1963.– Т.
ХХХVIII.– Вып. I.– С. 94–108.
25. Никитина Ю.П., Вольпин Г.И. Куберлинский горизонт палеогеновых отложений Ергеней, Сало–Манычского междуречья и Нижнего Дона// Научные доклады Высшей школы. Геолого–географические науки.– 1959.– №1.–С. 89–93.
26. Пантелеев Ф.П. Геологическое строение и газоносность Южных Ергеней. М.–Л.: Гостоптехиздат, 1947.– С. 122.
27. Семенов В.П. Палеоген бассейна Дона // Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР. – М.: Изд–во АН
СССР.– 1960.– С. 83–91.
28. Семенов В.П. Палеоген Воронежской антеклизы.– Воронеж: Изд–во Воронежского ун–та, 1965.– С. 279.
29. Семенов В.П., Семенова Е.П. К стратиграфии палеогеновых отложений левобережных притоков Цимлянского водохранилища// Труды геологического ф–та Воронежского гос. ун–та, 1955.– Т. ХХХIX.– С. 95–100.
30. Тектоническая карта России, сопредельных территорий и акваторий. М 1:4 000 000/ под ред. Милановского Е.Е.–
Москва: МГУ, 2007.
31. Тер–Григорьянц Л.С., Шуцкая Е.К, Темин Л.С., Печенкина А.П. Белоглинско–солонский горизонт палеогена Ставрополья// Бюллетень МОИП. Новая серия. Отделение геологии, 1958.– Т.33 (63).– В. 5.– С. 143–146.
32. Шуменко С.И., Данг Дык Нга Карбонатный нанопланктон и стратиграфическое положение киевской свиты// Докл.
АН СССР, 1973.– Сер. Б.– №10.
33. Эвентов Я.С. Палеоген левобережья Низового Поволжья, Волго–Сарпинского водораздела и Черных земель// Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР. М.: Изд–во АН СССР, 1960.– С. 49–68.
34. Agnini C., Fornaciari E., Raffi I., Catanzariti R., Pälike H., Backman J., Rio D. Biozonation and biochronology of Paleogene
calcareous nannofossils from low and middle latitudes // Newsletters on Stratigraphy, 47.– 2014.– P. 131–181.
35. Agnini C., Fornaciari E., Giusberti L., Grandesso P., Lanci L., Luciani V., Muttoni G., Pälike H., Rio D., Spofforth D.J.A.,
Stefani C. Integrated biomagnetostratigraphy of the Alano section (NE Italy): A proposal for defining the middle–late Eocene
boundary // GSA Bulletin; May/June 2011.– v. 123.– no. 5/6.– P. 841–872.
36. Bеniаmovski V.N. A high resolution Lutetian–Bartonian planktonic foraminiferal zonation in the Crimean–Caucasus region
of the northeastern Peri–Tethys // Austrian Journal of Earth Sciences.– 2012.– V.105/1.– P. 117–128.
37. Bеniаmovski V.N., Alеksеev A.S., Ovесhkinа M.N., Obеrhiinsli H. Middle to upper Eocene dуsoхic–аnoхic Kumа
Formаtion (northеаst Pеri–Tethуs): Btostrаtigrаphу аnd pаlеoinvironmеnts // in Wing. S.L. Gingеriсh P.D., Sсhmitz B., Thomas
Е. еds. Causеs and Сonsequеnсes оf Globallу Waгm Climatеs in thе Еarlу Palеogеnе: Bоuldег, Сolorado, Geological Society of
America, 2003.– Special Paper З69.– P. 95–112.
38. Bohaty S.M., Zachos J.C. Significant Southern Ocean warming event in the late middle Eocene // Geology, 2003.– V. 31.– №
11.– P. 1017–1020.
39. Boscolo G.F., Thomas E., Pagani M., Warren C., Luciani V., Giusberti L. The middle Eocene climatic optimum (MECO): A
multiproxy record of paleoceanographic changes in the southeast Atlantic (ODP Site 1263, Walvis Ridge)// Paleoceanography,
2014.– 29.– P.1–19.
40. Dallanave E., Agnini C., Bachtadse V., Muttoni G., Crampton J.S., Strong C. P., Hines B.R., Hollis C.J., Slotnick B.S. Early
to middle Eocene magneto–biochronology of the southwest Pacific Ocean and climate influence on sedimentation: Insights from
the Mead Stream section, New Zealand // Geological Society of America Bulletin, May 2015.– P. 18.
41. Dawber C. F., Tripati A. K. Constraints on glaciation in the middle Eocene (46–37 Ma) from Ocean Drilling Program (ODP)
Site 1209 in the tropical Pacific Ocean // Paleoceanography, 2011.– 26.– P. 1–17.
42. Edgar K.M., Wilson P.A., Sexton, P.F., Gibbs S.J., Roberts A.P., Norris R.D. New biostratigraphic, magnetostratigraphic
and isotopic insights into the Middle Eocene Climatic Optimum in low latitudes // Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 2010.– 297 (3–4).– P. 670–682.
43. Fornaciari E., Agnini C., Catanzariti R., Rio D., Bolla E.M., Valvasoni E. Mid–Latitude calcareous nannofossil biostratigraphy
and biochronology across the middle to late Eocene transition // Stratigraphy, 2010.– V. 7.– №. 4.– P. 229–264.

28

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

Стратиграфия и литология
44. Galazzo B.F., Thomas E., Pagani M., Warren C., Luciani V., Giusberti L., The middle Eocene climatic optimum (MECO): A
multiproxy record of paleoceanographic changes in the southeast Atlantic (ODP Site 1263, Walvis Ridge)// Paleoceanography,
2014.– 29.– P. 1–19.
45. Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M. The Geologic Time Scale 2012 // Elsevier, Amsterdam.– 1–2.– 2012.–
P.1–1144.
46. Jovane L., Florindo F., Coccioni R., Dinarès–Turell J., Marsili A., Monechi S., Roberts A.P., Sprovieri M. The middle Eocene
climatic optimum event in the Contessa Highway section, Umbrian Apennines, Italy // Geological Society of America Bulletin,
2007.– v. 119.– no. ¾.– P. 413–427.
47. Jovane L., Giorgioni M., Rego E.S., Rodelli D., Frontalini F., Coccioni R., Catanzariti R., Özcan E. Carbon cycle instability
and orbital forcing during the Middle Eocene Climatic Optimum // Scientific Reports, 2019.– P. 1–10.– https://doi.org/10.1038/
s41598–019–45763–2
48. Luciani V., Giusberti L., Agnini C., Fornaciari E., Rio D., Spofforth D.J.A., Pälike H. Ecological and evolutionary response
of Tethyan planktonic foraminifera to the middle Eocene climatic optimum (MECO) from the Alano section (NE Italy) //
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2010.– P. 82–95.
49. Molina E., Alegret L., Apellaniz E., Bernaola G., Caballero F., Dinarès–Turell J., Hardenbol J., Heilman–Clausen C.,
Larrasoaña J.C., Luterbacher H., Monechi S., Ortiz S. Orue–Etxebarria X., Payros A., Pujalte V. Rodríguez–Tovar F.J., Tori F.,
Tosquella J. & Uchman A. The Global Standard Stratotype–section and Point (GSSP) for the base of the Lutetian Stage at the
Gorrondatxe section, Spain // Episodes.– 2011.– 34(2).– P. 86–108.
50. Ortiz S., Gonzalvo C., Molina E., Rodríguez–Tovar F.J., Uchman A., Vandenberghe N., Zeelmaekers E. Palaeoenvironmental
turnover across the Ypresian–Lutetian transition at the Agost section, Southastern Spain: In search of a marker event to define the
Stratotype for the base of the Lutetian Stage // Marine Micropaleontology.– 2008.– 69.– P. 297–313.
51. Raffi I., Agnini C., Backman J., Catanzariti R., Pälike H. A Cenozoic calcareous nannofossil biozonation from low and
middle latitudes: A synthesis // J. Nannoplankton Res., USA.– 36 (2).– 2016. –P. 121–132.
52. Speijer R.P., Pälike H., Hollis C.J., Hooker J.J., Ogg J.G. The Paleogene Period. Geologic Time Scale 2020, Edited by
Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M.., Elsevier.– V 2.– P. 1087–1140.
53. Spofforth, D. J. A., Agnini C., Plike H., Rio D., Fornaciari E., Giusberti L., Luciani V., Lanci L., Muttoni G. Organic carbon
burial following the middle Eocene climatic optimum in the central western Tethys// Paleoceanography.–2010.– 25.– PA3210.–
P. 1–11.
54. Vasilyeva O.N., Musatov V.A. The Paleogene Dinoflagellate Сyst and Nannoplankton Biostratigraphy of the Caspian
Depression //Intech: Stratigraphic Analysis of Layered Deposits.– 2012. –Chapter 7. P. 161–194. Available from http://www.
intechopen.com/articles/show/title/the–paleogene–dinoflagellate–cyst–and–nannoplankton–biostratigraphy–of–the–caspian–
depression
55. Villa G., Fioroni C., Persico D., Roberts A. P., Florindo F. Middle Eocene to Late Oligocene Antarctic glaciation/deglaciation
and Southern Ocean productivity, Paleoceanography, 2014.– № 29.– P. 1–15.
56. Waarlo N. Elevated CO2 levels in the Peri–Tethys during the Middle Eocene Climatic Optimum. A CO2 reconstruction using
carbon isotope fractionation of organic matter from the Belaya River Section, Russia// Master’s Thesis. Department of Earth
Sciences Faculty of Geosciences Utrecht University, 2017.– P. 52.
57. Westerhold T., Röhl U. Orbital pacing of Eocene climate during the Middle Eocene Climate Optimum and the chron C19r
event: Missing link found in the tropical western Atlantic, Geochemisry, Geophysics, Geosystems, 2013.– V. 14.– № 11.– P.
4811–4825.
58. Westerhold T., Marwan N., Drury A.J., Liebrand D., Agnini C., Anagnostou E., Barnet J.S. K., Bohaty S.M., Vleeschouwer
D.D., Florindo F., Frederichs T., Hodell D.A., Holbourn A.E., Kroon D., Lauretano V., Littler K., Lourens L.J., Lyle M., Pälike H.,
Röhl U., Tian J., Wilkens R.H., Wilson P.A., Zachos J.C. An astronomically dated record of Earth’s climate and its predictability
over the last 66 million years // Science, 2020.– 369.– 1383 (2020).– P. 74. DOI: 10.1126/science.aba6853
59. Zachos J.C., Dickens G.R., Zeebe R.E. An early Cenozoic perspective on greenhouse warming and carbon–cycle dynamics//
Natur, 2008.– Vol.451.– P. 279–283
60. Zachos J., Pagani M., Sloan L., Thomas E., Billups K. Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present
// Science, 292.– 2001.– P. 686–693.

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

29

Разработка и эксплуатация месторождений

Р А З Р А Б О Т К А И Э К С П Л УА Т А Ц И Я
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УДК: 553(571.1+571.651)
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО И ЭНЕРГО–
ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛАТИНОИДНОЙ И
РЕНИЕВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ НА ЗОЛОТОРУДНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
ЗОЛОТО–СУЛЬФИДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО СИХОТЭ–АЛИНЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ).
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Аннотация: на месторождениях Конторское, Малиновское и Намовское (Приморский
край), расположенных в зоне влияния глубинного Сихотэ–Алиньского глубинного разлома, комплексами методов электронной микроскопии с энерго–дисперсионной приставкой и рентгеноструктурного анализа установлены различные виды благороднометальной
минерализации. Наряду с известными ранее впервые установлены минеральные формы
платиноидов. Подтверждена возможность применения этого комплекса в качестве методической основы обнаружения ультратонкодисперсных форм благородных металлов. Сделаны выводы о целесообразности дальнейшего изучения платиноносности золоторудных
объектов Приморского края.
Ключевые слова: Сихотэ–Алиньский глубинный разлом, золото–сульфидный тип, благороднометальная минерализация, ультратонкодисперсные формы.
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TO THE QUESTION OF APPLICATION OF METHODS OF X–RAY STRUCTURAL
AND ENERGY–DISPERSION ANALYSIS FOR DETECTION OF PLATINOID AND
RHENIUM MINERALIZATION ON GOLD MANIFESTATIONS (ON THE EXAMPLE OF
GOID–SULFIDE DEPOSITS OF CENTRAL SIKHOTE–ALI).
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Abstract: in the Kontorskoye, Malinovskoye and Namovskoye (Primorsky Krai) deposits located
in the zone of influence of the Sikhote–Alin deep fault, various types of noble metal mineralization
have been established by complexes of electron microscopy methods with an energy–dispersive
prefix and X–ray diffraction analysis. Along with previously known mineral forms of platinoids
were first established. The possibility of using this complex as a methodological basis for the
detection of ultrafine forms of precious metals has been confirmed. Conclusions are drawn on the
feasibility of further studying the platinum content of gold ore objects in the Primorsky Territory.
Key words: Sikhote–Alin deep fault, gold–sulfide type, noble metal mineralization, ultrafine forms.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время основным источником
элементов платиновой группы (ЭПГ) являются сульфидные медно–никелевые месторождения. Вторые по значимости – коренные и россыпные проявления иридиево–платинового минералого–геохимического типа,
связанные с зональными щёлочно–ультраосновными интрузиями центрального типа
на платформах и дунит–клинопироксенит–
габбровыми массивами складчатых областей. Кроме этого, известна минерализация
ЭПГ, связанная с золото–сульфидным, золото–серебряным и чёрносланцевым типами
месторождений.
На восточном побережье РФ к золото–сульфидному типу, где установлено
наличие ЭПГ, относится месторождение
Малмыжское в Хабаровском крае [1]. К золото–серебряному – Купол и Двойное на
Чукотке [11], Милоградовское, Майское,
Белогорское в Приморском крае [6,7, 8, 9].
В районах развития чёрносланцевых толщ
с золоторудными проявлениями совместно
с ЭПГ находятся месторождения Наталка,
Ветренное, Догдекан [4], Глухое [10], Ханкайского массива Приморского края [14].
В целом находки ЭПГ сделаны случайно, не в последнюю очередь благодаря везению авторов приведённых работ.
В то же время множество известных месторождений в этих районах не исследовались на наличие данных элементов.
В основном из–за существования устойчивого представления о невозможности
нахождения значимых количеств ЭПГ
вне сульфидных медно–никелевых проявлений и дунит–клинопироксенит–габбровых массивов.
Авторами настоящей статьи были сделаны вполне успешные попытки выявления
ЭПГ на золотосеребряных месторождениях
востока РФ [11] и чёрносланцевых объектах
Западной Сибири [12] с помощью энерго–
дисперсионного анализа (ЭДС). По крайней
мере, на одном из таких объектов была проведена успешная «самосборка» ЭПГ из уль-

тра–тонкодисперсных форм в достаточно
крупные частицы [6].
Слабым местом при запуске работ на
любых золоторудных объектах является
отсутствие быстрой и относительно недорогой методики для проверки наличия
ЭПГ. В данной статье авторами предлагается способ уверенного нахождения ЭПГ
(разумеется, при их наличии) с помощью
рентгеноструктурного анализа и ЭДС. Одновременно с этим производится оценка
промышленной значимости найденных
ЭПГ по отношению к золоту, количество
которого всегда известно по данным пробирного анализа.
Для примера рассматриваются золото–
сульфидные месторождения центральной
зоны Сихотэ–Алиня – Конторское, Малиновское и Намовское (рис. 1). Все три
объекта расположены в Дальнеречинском
районе Приморского края на расстоянии
около 40 км. По минеральному составу и
геологическому строению они являются
аналогом Малмыжского месторождения [1]
и принадлежат к золото–сульфидно–кварцевому типу с достоверно установленной,
по результатам геологоразведочных работ,
золоторудной минерализацией.
Месторождение Конторское расположено в той части Самаркинского тектонического блока, где узкими клиньями среди
пород юрского возраста на поверхность выходят пермско–триасовые образования (себучарская и ариадненская свиты). Малиновское и Намовское месторождения находятся
к северо–востоку от Конторского в Журавлёвском блоке, сложенном нижнемеловыми
терригенными отложениями журавлёвской
и ключевской свит. Авторами [10], в пределах этого блока на месторождении Глухое
кроме золоторудной минерализации было
выявлено наличие ЭПГ.
Зона сочленения Самаркинского и Журавлёвского блоков трассируется многочисленными тектоническими нарушениями
разного порядка, преимущественно северо–восточного простирания, интрузиями
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раннемелового татибинского диорит–гранитового и позднемелового дальнегорского
гранитного комплексов, покровами эффузивных пород и дайковым комплексом дорофеевской и богопольской свит позднемелового–раннепалеогенового возраста.
Рассматриваемая зона сочленения уходит за пределы Приморского региона, где
в Хабаровском крае в продолжении Журавлёвского блока находится очень крупное
Малмыжское месторождение золото–сульфидного типа с зафиксированной плати-

новой минерализацией [1]. Минеральные
формы платиноидов в виде дисульфидов
(арсенидов и селенидов) были установлены
в таком типичном для классических «чёрных сланцев» объекте, как баженовская
свита Западной Сибири [12].
Таким образом, территория, на которой
расположены рассматриваемые месторождения (рис. 1), характеризуется высоким
уровнем проницаемости земной коры, благоприятным для развития рудомагматических систем.

Рис. 1. Схема расположения месторождений на фрагменте геологической карты Приморья [13].
Нижняя стрелка – Конторское, Верхняя – Малиновское и Намовское. Границы пермско–триасового, юрского
и нижне–верхнемелового блоков контролируются Сихотэ–Алинским разломом
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основной задачей, которую авторы хотели
решить в данной работе, является проверка
возможностей обнаружения благороднометальной минерализации в сульфидных зонах
упомянутых месторождений, мощность которых составляла несколько метров. В первую очередь задача решалась на двух типах
растровых электронных микроскопов с приставками ЭДС. А при обнаружении благородных металлов требовалось установление их
минеральных форм. Применение оптической
микроскопии для этих целей, в силу тонкодисперсной (0,001–0,005 mm) размерности исследуемых препаратов, было признано неэффективным и применялось только для минералогического определения сульфидов, имеющих
более крупную размерность (таких не часто
встречающихся, как кубанит), и висмутитов,
наличие которых многократно фиксировалось
на Малиновском и Намовском месторождениях [2, 3, 5], а также для отбора зёрен золота более крупной размерности (рис. 3).

TM–1000 Hitachi с энергодисперсионной
приставкой EDS–SWIFT Oxford и JSM–
6380LV JEOL и системой микроанализа
INCA 2500. По нашему опыту, первый более эффективно работает с порошковыми
материалами, а второй – с аншлифами и отдельными минералами. Все исследованные
пробы отобраны из интервалов, для которых по данным пробирного анализа были
известны содержания золота и серебра. При
подготовке препаратов для исследований
каждая проба делилась на семь частей, и каждая часть изучалась отдельно (табл. 1).
Определение минерального состава руд
проводилось на дифрактометре ARL X'tra
с использованием для фазовых определений базы данных ICDD PDF–2 и программного обеспечения Oxford Crystallographica
и Siroquant Sietronics Pty Ltd.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При исследовании руд на электронных
микроскопах кроме золота в изученных пробах были обнаружены ЭПГ (табл. 1). В этих
ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
же пробах часто фиксируется рений. Все
И МЕТОДЫ АНАЛИЗОВ
величины, полученные с помощью энерПри исследованиях использовались два годисперсионного анализа на микроскопе
вида растровых электронных микроскопов: ТМ-1000 Hitachi, являются значимыми. Для

Рис. 2. Обломки пород алюмосиликатного матрикса
и рудных минералов. Данные по составу элементов
пробы на этом рисунке приведены в первой строке
таблицы №1 (Конторское, С –1, Spektrum 1).
Месторождение Конторское. Фото растрового электронного микроскопа «Hitachi TM-1000»

Рис. 3. Частица золота
(строка № 4 в таблице №2). Содержание Au в точке 1 –
84.82 весовых процентов с повышенными значениями
иридия. Месторождение Конторское.
Фото растрового электронного микроскопа
JSM-6380LV JEOL
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Таблица 1.
Весовые содержания элементов в исследуемых пробах по данным энергодисперсионной системы EDS–SWIFT
микроскопа TM–1000
Конторское. Элементный состав %

№ спектра
Na

Mg

Al

Si

S

Fe

Cu

As

Se

Br

Rh

Pd

Ag

I

Re

Os

Ir

Spectrum1

0

0

3,3

33

16,6

Spectrum2

0

0

6,9

9

30,5

Spectrum3

0

1,7

1

31,7

20,1

12,8

Spectrum4

0

0

8,2

36,2

10,7

12,7

Spectrum5

0

0,7

1,4

50,9

8,9

7,7

Spectrum6

1

0,8

3

26,8

14,3

Spectrum7

0

0

7,6

22,7

12,7

СРЕДНЕЕ

0,1

0,5

4,5

30,0

16,3

14,2

Pt

Au

13,5

0

2,1

0,9

7,3

1,2

0

0

0

9,6

0

18,6

31,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,1

0

5,4

0

3,2

0

4,2

0

2,2

14,4

1,8

1,2

1

0

0

11,1

1,9

0

0

0

0

0

0

0

4,2

1

2,7

0

9,1

2,9

3,6

3,6

0

0

0

7,1

1

0

0,9

0

0

13,4

3,5

4,5

0

11,2

16,7

0

0

8

0

0

0

0

22,9

18,5

0

0

2,5

0

0

1,1

2,6

7,4

0

5

3

2,8

0

6,6

0

2,8

0

11,8

0,6

0,4

5,6

0,6

0,2

0,4

0,4

2,4

4,8

2,8

2,8

1,7

Намовское. Элементный состав %

№ спектра
Na

Mg

Al

Si

S

K

Ca

Fe

As

Se

Br

Ru

Rh

Pd

Ag

I

Re

Os

Ir

Pt

Au

Spectrum1

0

1

4,1

6,4

31,7

0

3,3

31,9

0

0

6,9

0

0

0,9

0

3

1,2

2,2

3,2

4,2

0

Spectrum2

1

0

6,2

2,5

27,2

0,8

4,6

40,4

1,3

0

9,8

1,2

0

0

0,6

0

0

0

4,4

0

0

Spectrum3

0

1,8

13,5

3,3

25,5

0

6,1

34,7

1,3

0

0

1,2

1,5

0,6

1,4

0

0

0

6,6

0

2,5

Spectrum4

0

1,3

12,7

3,7

27,8

0

2,6

37,6

0

2,2

0

0,9

0,9

0

0

0

1

2,9

1,7

4,7

0

Spectrum5

0

0

8,9

2,4

24

0

13,6

38,5

0

0

0

0

0

0,8

1

1,6

2,8

0

4,8

1,6

0

Spectrum6

0,8

1

3,9

1,2

36,9

0

0,7

41

0

1,8

0

0

0

1,9

0

0

0

3

0

6,1

1,7

Spectrum7

0

0

12,7

7,8

26,6

0,6

2,9

36

0,9

0

0

0

0

0

0

1,2

0

3,4

3,4

4,5

0

СРЕДНЕЕ

0,3

0,7

8,9

3,9

28,5

0,2

4,8

37,2

0,5

0,6

2,4

0,5

0,3

0,6

0,4

0,8

0,7

1,6

3,4

3,0

0,6

Na

Mg

Al

Si

S

K

Fe

Cu

As

Se

Br

Ru

Rh

Pd

Ag

I

Re

Os

Ir

Pt

Au

Spectrum1

0

1,1

0

11,2

24,6

0

25,7

0

0,7

2,1

21

0

2,6

4,3

0

0

0

3,7

0

3

0

Spectrum2

0

0

6,6

2,6

27,8

0,6

27,5

12,1

0

0

7,4

0

0,9

1,5

1,1

1,1

3,7

1,7

0,9

4,5

0

Spectrum3

0

0

11,3

2,9

22,6

0

20,9

23,6

1

0

0

0

0

0

0

0

4,8

0

6,5

0

6,4

Spectrum4

0

0

11,6

6,5

20

0

15,5

16,1

1,7

0

15,2

1,9

0

1,3

1,2

0

0

4,7

0

2,9

1,4

Spectrum5

0

1,3

11,9

5,1

17

0

28

14,4

0,7

2

1,7

0,8

0

1,1

1,2

1,5

1,2

4,4

0

5,5

2,2

Spectrum6

0

3,2

8,7

3,4

24

0

30,4

10,4

0

3,8

0

0,7

0

0

0

0

0,7

4

1,4

4,6

4,7

Spectrum7

0,9

0

10,8

4,1

25

0

21,7

26,5

1,2

0

0

0

0

0

0

0

0

2,5

0

3,9

3,4

СРЕДНЕЕ

0,1

0,8

8,7

5,1

23,0

0,1

24,2

14,7

0,8

1,1

6,5

0,5

0,5

1,2

0,5

0,4

1,5

3,0

1,3

3,5

2,6

Малиновское. Элементный состав %

№ спектра

Таблица 2.
Содержания металлов в четырех отдельных частичках золота по данным микрозонда растрового электронного
микроскопа JSM–6380LV JEOL. Месторождение Конторское
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номера
проб

Au

Ag

Cu

Mo

Ir

Os

Sn

Pb

1

86,18

11,56

0

1,64

0.62

0

0

0

2

86,73

10,91

0,2

2,13

0,76

0,91

0,3

0,49

3

84,79

9,35

0

3,7

0,92

0

0

0

4

84,82

7,84

0,18

2,82

1.12

0

0

0
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данного типа микроскопа величина трехсигмового интервала (ошибка определения)
для золота – 0,67, для платиноидов – 0,39 –
0,48, для рения – 0,27%. Дифрактометр ARL
X'tra величину ошибки определения выдаёт
автоматически при каждом измерении.
На электронно–микроскопических снимках «тяжёлые» минералы, в состав которых
входят элементы с высоким атомным весом
(как правило – рудные), имеют более светлый
оттенок, по сравнению с «лёгкими» вмещающими породами (рис. 2). А сам элемент и его
содержание определяет в автоматическом режиме электронная приставка микроскопа.
На рисунке 3 изображён электронно–микроскопический снимок отдельного зерна
золота, исследованный на приборе JSM–
6380LV JEOL.
Данные энергодисперсионных систем
микроскопов однозначно свидетельствуют
о следующем:
– в составе руд месторождений Конторское, Малиновское и Намовское в составе
пород отмечается наличие элементов платиновой группы;
– суммарные их количества в рудах превосходят содержания золота и серебра.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО
СОСТАВА РУД И ИХ ОБЩИХ
ПАРАГЕНЕЗИСОВ
Для определения минерального состава
руд и их минеральных ассоциаций применялся метод рентгеноструктурного анализа, который позволяет работать с величинами, составляющими доли межатомных
расстояний. Физическая суть этого метода
заключается в определении кристаллографических констант, что являются строго
индивидуальными характеристиками минералов. Эти данные имеются в международных базах, основанных на международной
системе Crystallographic Information File
(CIF). Так как длина волны рентгеновского
излучения составляет сотые доли ангстрема, кристаллографические константы определяются с высокой точностью, поскольку

размеры даже простейших по составу единичных ячеек кристаллических веществ составляют не менее 4–5 ангстрем.
Исследование минерального состава руд
проводилось в порошках с размерностью
зёрен около 0,01 мм на дифрактометре ARL
X'tra, с расширенной версией базы электронной библиотеки ICDDPDF – 2 (2019
года), содержащей более 453 000 наборов
карточек данных по различным кристаллическим веществам. Каждый набор содержит дифракционные, кристаллографические и библиографические сведения,
наряду с информацией об инструменте,
условиях эксперимента, приготовления
образца и приводимых в общем стандартизированном формате отдельных физических свойств вещества.
Обработка одного препарата занимала
от 60 до 80 минут. За это время прибор не
только определял конкретные минералы по
частоте встречаемости их частичек в пробе, но и измерял их кристаллографические
константы. Качественный анализ данных,
полученных на этом приборе, проводили с
использованием программного обеспечения Oxford Crystallographica Search-Match.
Количественный – с использованием
Siroquant Sietronics Pty Ltd.
Исследование минерального состава руд
на дифрактометре ARL X'tra подтвердило
данные оптической микроскопии по составу
руд. В частности, наличие такого минерала,
как кубанит (табл. №3), дополнительно выявило некоторые минеральные формы ЭПГ.
Результаты исследованных этим методом
объектов отображены в таблицах №№ 3, 4.
В левом столбце приведены названия определённых минеральных фаз; в центральном – частота определения (нахождения)
минерального вида в исследованном образце;
в правом – ошибка определения. Все показатели получаются автоматически из библиотеки данных программного обеспечения.
Поскольку в золоте авторами обнаружена примесь иридия и осмия, для выяснения
связи ЭПГ с сульфидами под бинокулярным
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Таблица 3.
Минеральный состав исследованных сульфидных руд
месторождений Конторское, Малиновское, Намовское
по данным рентгеноструктурного анализа

Таблица 4.
Результаты рентгеноструктурного анализа
сульфидных зёрен
Конторское

Конторское
Минерал

Частота нахождения (%)

Сигма

Минерал

Частота нахождения (%)

Сигма

Chalcopyrite

60,3

1,86

Quartz

51,5

0,77

Chalcopyrite

28,1

0,43

Cubanite

12,8

0,5

Cubanite, low

7,8

0,58

Cubanite

5

0,18

Chlorite

3,4

0,68

Cubanite, low

3,1

0,29

Kaolin

2,5

0,73

Albite, low

2,3

0,85

Rhodiumdiselenide

1,6

0,14

Pyrite

1,2

0,27

Bornite

0,7

0,26

Covellite

0,4

0,2

Silversulphate

0,2

0,15

Quartz

6,9

0,56

Wollastonite, para

5,3

1,92

Rhodiumdiselenide

2,6

0,28

Wollastonite

2,4

2

Bornite

0,9

0,52

Platinumdisulphide

0,5

0,11

Sphalerite

0,5

0,22

Малиновское

Малиновская

Минерал

Частота нахождения (%)

Сигма

Минерал

Частота нахождения (%)

Сигма

Pyrite

37

0,37

Pyrite

58,3

1,22

Chalcopyrite

30,8

0,28

Chalcopyrite

22,7

0,52

Quartz

21,1

0,33

Cubanite

5,3

0,29

Cubanite

4,4

0,22

Cubanite, low

4,2

0,48

Cubanite, low

3,6

0,37

Wollastonite normal

3

1,07

Rhodiumdiselenide

1,6

0,18

Orthoclase 1

2,6

1,38

SilverSulphide, low

0,6

0,27

Arsenopyrite (tri. small)

1,2

0,57

Sphalerite

0,3

0,18

Quartz

1,2

0,46

Platinumdisulphide

0,3

0,07

Silversulphate

0,8

0,25

Bismuthinite

0,2

0,15

Rutheniumdiselenide 2

0,4

0,25

Galena

0,1

0,06

Platinumdisulphide

0,3

0,09

Намовское

Намовское

Минерал

Частота нахождения (%)

Сигма

Минерал

Частота нахождения(%)

Сигма

Pyrrhotite–4C 1

66,5

1,22

Pyrrhotite–4C 1

46,1

1,98

Pyrrhotite–4C 2

16,3

1

Pyrrhotite–4C 2

27,2

1,47

Pyrrhotite–5C

7

0,46

Pyrrhotite–5C

5,8

0,6

Chalcopyrite

3,3

0,27

Arsenopyrite (tri. small)

5,5

0,88

Arsenopyrite (tri. small)

3,2

0,67

SilverSulphide, low

2,9

0,54

Marcasite

1,6

0,67

Chalcopyrite

2,1

0,34

Rhodiumdiselenide

0,6

0,28

Grossular, ferr.,garnet 1

2

1,34

36

Sphalerite

0,5

0,22

Grossular, ferr.,garnet 2

1,9

1,92

Platinumdiselenide

0,3

0,13

Grossular

1,9

1,81

SilverSulphide, low

0,3

0,42

Marcasite

1,6

0,81

Platinumdisulphide

0,2

0,11

Silveroxide

1,6

0,18

Palladiumbismuth

0,2

0,12

Pyrite

0,7

0,68

Sphalerite

0,5

0,27

Osmiumdioxide

0,2

0,12
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микроскопом были отобраны зёрна сульфидов с наименьшим содержанием примеси
других минералов (пример на рис. 4). Они
также были исследованы на дифрактометре
ARL X'tra. Полученные результаты приведены в таблице № 4.
Судя по данным таблицы № 4, светлые
оттенки – халькопирит. Участки с тёмными
оттенками на контакте с ним – волластонит.
Конторское месторождение.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ,
ПОЛУЧЕННЫХ НА
ДИФРАКТОМЕТРЕ ARL X'TRA

ходится и висмутит палладия (Намовское
месторождение в табл. 3).
При совместном рассмотрении таблиц 3,
4 становится очевидным, что основная масса ультратонкодисперсных форм ЭПГ представлена их дисульфидами, селенидами и,
реже, арсенидами. В меньшем количестве
встречаются и другие их минеральные формы. При этом они находятся не только в составе «тяжёлой» фракции, но и в других частях породы. Вероятнее всего, с «тяжёлой»
фракцией парагенетически связано и наличие волластонита. Ни одной минеральной
формы иридия, наличие которого зафиксировано электронными приставками микроскопов, методом рентгенофазовой дифракции не было зафиксировано. Однако карточки нескольких его минеральных форм
присутствуют в базе электронной библиотеки – ICDDPDF – 2. Предположительно,
этот элемент находится в изоморфной форме в других минералах. Минеральных форм
рения, зафиксированного ЭДС микроскопа
ТМ–1000, выявить не удалось, поскольку
они отсутствуют в базе электронной библиотеки.

Данные, полученные с помощью дифрактометра ARL X'tra, подтвердили минеральный состав руд, собранных ранее нами
и другими исследователями [1] с помощью
разных методов. Кроме этого, в составе руд
были зафиксированы минеральные формы
платиноидов в виде дисульфидов, диселенидов и висмутидов.
Наличие кубанита, температура образования которого превышает 550° С,
и дисульфидов платиноидов, температура
распада которых находится в диапазоне
ВЫВОДЫ
230–240 градусов, позволяет предполагать
образование минеральных форм платиноиКомплекс применённых методов исследов в диапазоне 550 – 230 градусов. В этом дований, основанный на последовательже температурном диапазоне (485°С) на- ном использовании электронной микроскопии с ЭДС и методов рентгеноструктурного анализа, позволяет не только уверенно
исследовать минеральный состав руд, но
и выделять элементы благороднометальной
группы.
Месторождения Конторское, Малиновское и Намовское, приуроченные к зонам
повышенной проницаемости для флюидов,
хоть и находятся в пределах различных геологических блоков, но имеют ряд схожих
черт, в частности однотипную минерализацию драгоценных металлов и сходные парагенезисы. С высокой долей вероятности
можно предполагать наличие в рудах этих
месторождений платиноидной минералиРис. 4. Электронно–микроскопический снимок.
Фото растрового электронного микроскопа
зации, основная масса которой имеет уль«Hitachi TM-1000»
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тратонкодисперсную размерность. Велика
вероятность, что количество платиноидов
в породах, в весовом отношении, превышает содержания золота и серебра.
Нахождение в одном рудопроявлении как
самородных форм платиноидов, так и в виде
их дисульфидов (арсенидов и селенидов) необходимо учитывать при разработке технологических схем их извлечения. В принципе, технология их извлечения из сульфидов
известна и успешно применяется «Норникелем» на объектах Южной Африки и Канады.

Рений, как металл, установлен в породах
рассматриваемых месторождений методами ЭДС. Выявление его минеральных форм
крайне затруднено из–за редкой встречаемости в природе.
Если сделанные нами выводы подтвердятся, наличие платиноидов может послужить одним из факторов устойчивого экономического развития Приморского края,
что гарантирует функционирование горнорудной промышленности региона на многие десятки лет.
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Abstract: The development of tectonics of lithospheric plates has led to the emergence of new
approaches to explain the mechanisms of the formation of mineral deposits in the earth's crust.
This study describes the geodynamic setting of the formation of hydrocarbon deposits. The
emphasis is on continental rifting and the development of post–rift structures – inland basins,
passive continental margins.
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ВВЕДЕНИЕ
Основоположником органической гипотезы образования нефти был М. В. Ломоносов, который сформулировал её в начале
первой половины XVIII века. В своем трактате «О слоях земных» он писал: «...лежачие леса под землею... возгоняются подземным жаром... и дают ...горный воск, горное
масло, нефть». Сто лет спустя англичанин
Ч. Гадчетт доказал сходство элементного
состава природных битумов с составом
животных жиров и растительных масел.
В дальнейшем органическая модель образования углеводородов детально разрабатыва-

лась академиком И. М. Губкиным в работе
«Учение о нефти».
Согласно органической модели, нефть
образуется в восстановительной геохимической обстановке при захоронении органического вещества в субаквальных (подводных)
условиях. При погружении обогащенных органикой глинистых морских осадков на глубину более 2–3 км с ростом давления и температуры происходит их уплотнение, создаются
условия, благоприятные для преобразования
захороненной органики в нефть и газ.
Тектонические условия, приводящие
к преобразованию земной коры в фанеро-
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зое, а по некоторым оценкам – с раннего
протерозоя и даже с архея, контролируются
механизмом плитной тектоники, который
обуславливает создание коры океанического типа в зонах спрединга, накопления
в ней продуктов разрушения континентов
с последующим уничтожением этой коры
в зонах субдукции.
Полная циклическая последовательность
тектонических событий носит название цикл
Вильсона. Он начинается с рифтогенеза континентальной литосферы, последующего
раскрытия океанических бассейнов с формированием океанической коры, а затем
происходит её уничтожение погружением
в мантию в зонах субдукции. Это приводит
к созданию новой континентальной коры
в процессе объединения континентальных
плит при их конвергенции (коллизии).
В соответствии с циклом Вильсона
и характером геодинамических процессов на границах и внутри плит выделяется следующий ряд геодинамических обстановок:
1. горячих точек (мантийных плюмажей);
2. континентальных рифтов и связанных
с их эволюцией пострифтовых осадочных
бассейнов – внутриконтинентальных впадин (синеклиз);
3. океанических рифтов (срединно–океанических хребтов) и связанных с их эволюцией абиссальных котловин, подножий

Рис. 1. Модель формирование континентальных
рифтов

континентов и пассивных континентальных
окраин;
4. субдукционных островодужных систем и активных континентальных окраин;
5. коллизионных поясов;
6. зон трансформных разломов (границ
скольжения литосферных плит).
Для каждой из перечисленных геодинамических обстановок характерны свои магматические, осадочные и метаморфические
породы, структурные парагенезы, связанные с латеральными и вертикальными движениями литосферных плит, микроплит,
террейнов, потоков вещества и энергии
в условиях глобальной системы силовых
полей, которые определяются своеобразием
процессов на границах и внутренних частях
литосферных плит.
С появлением тектоники литосферных
плит возникли новые подходы, объясня-

Рис.2. Байкал является классическим примером молодого рифтогенного бассейна
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ФОРМИРОВАНИЕ
УГЛЕВОДОРОДОВ НА СТАДИИ
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО РИФТА
И ПОСТРИФТОВОГО РАЗВИТИЯ
ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА.

Рис. 3. Восточно–Африканская рифтовая система

ющие механизмы образования скоплений
углеводородов в земной коре. Рассмотрим различные геодинамические обстановки с точки зрения перспективности
формирования месторождений углеводородов.

На стадии рифтогенеза в результате интенсивного прогибания формируется осадочный бассейн, в который с близлежащей
суши попадает большое количество обломочного материала, содержащего органические остатки (рис.1). В процессе дальнейшего преобразования органика в условиях
повышенного теплового потока, идущего
с больших глубин, преобразуется в углеводороды.
Рифтовые бассейны подразделяются
на современные рифты (Байкал, Телецкое
озеро, бассейны Суэцкого залива) и ископаемые (Рейнский, Амадиес и др.). Байкал
и система Восточно–Африканских рифтов
являются классическим примером молодых
рифтогенных бассейнов, где в настоящее
время происходят процессы интенсивного
осадконакопления (рис.2). В Байкал впадает 336 постоянных притоков, несущих
огромное количество терригенного материала, содержащего органику. Осадки накапливаются в изолированном бассейне, что
облегчает образование сапропелевых илов
и других отложений, которые могут быть
родоначальниками месторождений нефти
и газа. В частности, в дельте р. Селенга,
впадающей в Байкал, находятся огромные
запасы торфа.
В рифтовой долине в зависимости от палеогеографических условий накапливаются
мощные осадочные толщи континентальных, лагунных и мелководных осадочных
пород.
Все рифтовые зоны отличаются аномально высокими значениями тепловых
потоков. Для Байкала поток оценивается
в 2,0 мккал/см2·с, что объясняется неглубоким (до 15 км) выступом литосферной мантии с температурой до 800°С, создающим
благоприятные условия для прогрева пород
осадочного чехла мощностью 5 км. Диапа-
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Рис. 4. Схема строения пострифтового бассейна (Никишин, 2009)

Рис.5. Схема триасовых рифтов Западно–Сибирской плиты
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зон температур осадочной толщи варьирует от 300°С на уровне подошвы до 100°С
в верхних слоях. В Красноморском рифтогенном бассейне, к примеру, интенсивность
теплового потока 6 мккал/см2·с, а температура природных рассолов в придонных
слоях достигает 56°С [1].
К современным рифтовым бассейнам
относятся также Калифорнийский залив
с мощностью осадков порядка 400–500 м.
За счёт промыва океаническими горячими
гидротермами в последних бурно развивается бактериальная флора. Также значительная часть органики поступает в бассейн
из океанических вод. В итоге концентрация
жидких нафтоидов в местах разгрузки гидротерм составляет 3–4%, из которых 65%
приходится на алифатические углеводороды, 15% на ароматику и 20% представлены
асфальтенами.
Красноморский бассейн (рис.3) зародился около 30 млн лет назад. В краевых частях
бассейна широко развиты эвапоритовые отложения мощностью до 3000 м. Содержащаяся в осадочной толще органика вместе
с абиогенным метаном уже переработана
в более сложные углеводороды.
Погребенные рифтовые системы (авлакогены) с большими запасами углеводородов установлены в основании осадочных чехлов как древних, так и молодых
платформ всех континентов. Авлакогены
представляют собой протяжённые на сотни километров, ограниченные системами
сбросов грабенообразные нефтегазоносные
впадины, заполненные мощными толщами
осадочных пород, например грабены Северного моря, грабен Бенуа в Африке, Днепрово – Донецкий авлакоген (рис.4) и многие
другие аналогичные структуры.
Внутриконтинентальным нефтегазоносным регионом погребённого рифтогенного
типа является и Западная Сибирь, рифтогенная обстановка на севере которой достигла начальных этапов спрединга, но не
дошла до стадии открытого океана, переродившись в надрифтовую платформен-

ную депрессию – синеклизу. Это и привело
к образованию крупной нефтегазоносной
провинции.
Анализ строения фундамента Западно–
Сибирской платформы показал, что в основании подавляющего большинства месторождений находятся системы погребённых
рифтов триасового возраста с повышенным
тепловым потоком, ответственным за катагенетическое преобразование органического вещества, приведшего к формированию
месторождений углеводородов (рис.5).
Протяжённость рифтов до полутора тысяч километров, а ширина от 50 до 80 км.
Одним из самых крупных является Колтогорско–Уренгойский, протянувшийся от
г. Омска до Гыданской губы [3]. На северо–
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запад от него отходит Ямальский грабен.
Эти грабен–рифты входят в состав Ямало–
Пуровского авлакогена. С востока Западная
Сибирь граничит с Восточно–Сибирской
платформой по Худосеевскому грабен–рифту [1]. Вдоль грабен–рифтов отмечаются
линейные магнитные аномалии, аналогичные наблюдаемым в осевых частях срединно–океанических хребтов (СОХ), что дает
возможность предположить наличие фрагмента океанической коры, расположенной
под Ямало–Пуровским авлакогеном. Это
остатки ложа Обского палеоокеана мезозойского возраста, который существовал
на данной территории в интервале 235–218
млн лет. На севере Ямала океанический
бассейн раскрывался со скорость 1,6 см/год
и достигал ширины в 270 км. Южнее скорость раскрытия была меньше и в результате продвигающегося спрединга происходило формирование Обского палеоокеана
(рис.6) клиновидной формы [2].
С процессами девонского рифтогенеза
связано формирование многочисленных
грабенообразных прогибов в Башкортостане, Татарстане и Самарской области, к которым приурочено свыше ста месторождений
УВ, в том числе Ромашкинское.
Дрейф Восточно–Европейской плиты
над восходящим тепловым потоком мантийного вещества во временном интервале
эйфель – средний фамен привёл к заложению рифтов с проявлением внутриплитного
магматизма в пашийско–тиманское время
и формированием многочисленных осадочных прогибов над ними. Движение литосферной плиты фиксируется омоложением
возраста протяжённых прогибов на территории Башкортостана в юго–восточном направлении, от юго–западного склона Башкирского свода и далее в крест простирания
Благовещенской впадины и Башкирской
моноклинали.
Прогибы представляют собой узкие (от
0,5 до 3–5 км) линейные зоны северо–восточного или субмеридионального простирания глубиной до 150–180 м, выполнен44

ные глинистыми отложениями, реже алевро–песчаниками пашийского и тиманского
горизонтов, суммарная мощность которых
местами достигает 120–150 м. В осевых зонах прогибов отмечаются крутопадающие
разрывные нарушения, амплитуда которых
составляет несколько десятков метров. Литологические особенности пород и тектоническое строение прогибов привело к формированию многочисленных залежей литологически и тектонически экранированного
типа.
Согласно данным А.В. Кокса и др. [9],
скорость дрейфа Восточно–Европейской
плиты замедлялась с 21 см/год в позднем ордовике – раннем силуре до 12 см/
год в живетском и франском веках. Минимальные значения скорости дрейфа плиты
отмечаются в раннем (3,2 см/год) и в конце
позднего карбона (2,5 см/год), что являлось
благоприятным условием для формирования углеводородов, поскольку территория
продолжительное время находилась над
повышенным тепловым потоком, способствующим катагенетическому преобразованию органического вещества осадочного
бассейна [7].
Надрифтогенные месторождения угдеводородов есть и на других территориях,
в частности в Северо–Черноморском бассейне, где нефтепроизводящим комплексом
является осадочно–вулканогенная толща
Каркинитского грабена [8].
Таким образом, в различных рифтовых
бассейнах за счёт высоких значений тепловых полей органическое вещество проходит
не только диагенетический, но и катагенетический путь преобразования, также здесь
имеет место совмещение зон нефтеобразования и нефтегазонакопления.
В процессе затухания термической активности мантийного плюма на месте рифтовой системы, как правило, происходит
формирование синеклизного осадочного
бассейна. Практически на всех континентах
присутствуют нефтегазоносные бассейны
подобного типа. Некоторые отличаются ог-
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Рис.7. Прикаспийская синеклиза

ромной нефтегазоносностью с колоссальными скоплениями углеводородов. На месте
этих бассейнов в прошлом существовали
рифты, в последующем трансформировавшиеся в синеклизы, в строении которых
принимали участие породы разнообразного
литологического состава и широкого воз-

растного диапазона – с докембрийских до
четвертичных. Так, в пределах Западной
Сибири в рифтогенных впадинах фундамента встречаются отложения пермского,
триасового и юрского возрастов. Рифтовые
структуры, такие как грабен Викинг в Североморском бассейне, заполнены отложе-

Рис. 8. Модель формирования пассивных окраин
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ниями от перми до нижнего мела. Западно–Сибирский и Североморский бассейны
представляют собой огромные по площади
депрессии с отложениями мощностью до
10 км, содержащие свыше 250-ти месторождений нефти и газа каждый. Осадочные породы, обогащённые органическими
остатками, прошли стадию катагенетических преобразований, в результате которых
сформировались месторождения с вертикально зональным размещением газовых,
нефтегазовых и газоконденсатных залежей.
К бассейнам, прошедшим продолжительный этап развития на рифтовой стадии
и незначительный на синеклизной, относятся погребённые Днепрово–Донецкий, Припятский, Среднеамазонский рифты–авлакогены, а также современный рифт Красного
моря. К наложенным синеклизам принадлежат Прикаспийская (рис.7), Иркутская
и Южноафриканская синеклиза Кару.
В случае эволюции мантийного плюмажа
внутриконтинентальный рифтогенез может
перерасти в океанический спрединг. Основные стадии развития океанических структур: стадия «континентального рифта»,
«красноморская», «микроокеана» и «атлантическая».
При достижении процессом рифтинга
красноморской стадии на плечах рифта
происходит формирование узких шельфов,
в пределах которых накапливаются рифовые известняки, биокластические карбонатные осадки, а также отложения мутьевых
потоков с черными сапропелевыми илами.
На следующем этапе происходит образование пассивных окраин.
ПРИУРОЧЕННОСТЬ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА
К ПАССИВНЫМ ОКРАИНАМ
Процесс формирования пассивных окраин связан с расколом континентальной коры
под влиянием восходящих мантийных потоков (плюмов). На начальном этапе закладывались внутриконтинентальные рифты,
которые трансформировались в морские
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межконтинентальные (рис.8). В процессе
развития океана происходило отдаление
бортовых частей рифта. При этом с обеих
сторон раскрывающегося океана формировались пассивные окраины, представляющие собой фрагменты изначально рифтовых осадочно–породных бассейнов. В результате охлаждения происходит опускание
фундамента с дополнительным осадконакоплением. Таким образом, пассивные окраины имеют тот же механизм образования
углеводородов, что и рифты. В обоих случаях присутствует высокий прогрев и лавинное осадконакопление, обусловленное
привносом терригенного материала речными системами.
Согласно данным многочисленных авторов (А.А. Геодекян, А.И. Конюхов, Л. Э. Левин, B. E. Хаин и др.), 7/8 всех выявленных
запасов нефти и газа связаны с пассивными
окраинами континентов.
Геоморфологический профиль окраин
атлантического типа представлен (от континента к океану) зонами шельфа (сублиторали), континентального склона (батиали) и подножия континентального склона,
плавно переходящего в ложе океана (абиссаль). Каждая зона характеризуется своими условиями осадконакопления. Так, на
шельфе происходит накопление органогенно–обломочных отложений карбонатного,
кремнистого и фосфатного состава. Кроме
того, к данной зоне приурочены продукты
перемыва терригенных пород различного
генезиса и гранулометрического размера
(от конгломератов до глин). Здесь же часто
встречаются мергели – карбонатные породы со значительной примесью глинистых
минералов.
Континентальный склон представляет
собой область (транзитали) с преобладанием процессов подводной эрозии над аккумуляцией. Осадки, накапливающиеся на
бровке шельфа в результате эвстатических
колебаний уровня мирового океана и тектонических движений, срываются вниз по
континентальному склону и с высокой ско-
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ростью движутся по подводным каньонам
в виде мутьевых потоков. За счёт присутствия обломочных пород различного размера они обладают большой эродирующей
силой. При остановке мутьевого потока,
достигшего континентального подножья,
происходит последовательное градационное осаждение обломочного материала – от
крупного через средний до мелкого. Формируется толща ритмично построенного
флиша. При неоднократном сходе мутьевых
потоков флишевые отложения могут достигать значительной мощности, как, например, отложения таврической серии Горного
Крыма [6] и Ачимовской толщи центральной части Ноябрьской зоны нефтегазовых
месторождений (рис.9).
Наиболее мощные толщи у подножья
континентального склона накапливаются на подводном продолжении рек в авандельтах, например отложения в р. Ганга и
р. Брахмапутра достигают 15 км. В составе
авандельтовых осадков присутствуют органические остатки, которые в процессе ди-

агенетических, а затем и катагенетических
преобразований трансформируются в углеводороды.
На севере Северо–Американской платформы в бассейне Маккензи–Бофорт нефтематеринские толщи юры и нижнего мела
перекрыты мощными песчано–глинистыми отложениями верхнего мела и палеогена дельтового генезиса с залежами нефти
и газа.
Нефтегазоносные бассейны, приуроченные к пассивным окраинам, выделяют
как периконтинентально–платформенные,
гондванские или стабильные континентальные окраины. Этот класс объединяет более
50–ти бассейнов, приуроченных к побережью Атлантического и Индийского океанов. Мощность осадочных пород на пассивных окраинах максимальна у подножий
континентального склона – до 5 км и более.
По мере удаления от материка мощность
сокращается до 1км и далее в направлении СОХ практически сходит, т.к. скорость
спрединга несколько см / год, а скорость се-

Рис. 9. Схема формирования отложений Ачимовской нефтегазоносной толщи
( по данным журнала «Сибирская нефть» – №95 2012г.)
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диментации – первые мм /год. К бассейнам
подобного типа относится большое количество морских нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений [1].
В низах разрезов шельфовых бассейнов
в ископаемом состоянии сохраняются сооружения континентальных рифтов предшествующего этапа развития. Например,
большое количество месторождений осадочных бассейнов на пассивных окраинах
Атлантического и Индийского океанов имеет двухъярусное строение. При этом, как
правило, скопления углеводородов приурочены к нижнему, рифтогенному структурному этажу. Подобные ситуации наблюдаются в Атлантическом океане в бассейнах
Северного моря, на арктическом континентальном шельфе России, западном шельфе
Африки; восточном побережье Северной
Америки, на шельфе Атлантической окраины Южной Америки.
Рассмотрим последовательность формирования пассивных окраин Южной
Атлантики в мезозое. В юрском периоде
Гондванский суперконтинент подвергался
начальному рифтогенезу, в процессе которого происходило заложение системы внутриконтинентальных разломов, разбивших
его на составные части и ставших впоследствии континентами южного полушария.
В меловом периоде наступает океанская
стадия развития. В конце раннемеловой
эпохи внутриконтинентальные рифты перерастают в межконтинентальные с формированием бассейнов, отделяющих Африку
от Южной Америки. Только на месте современного Гвинейского залива существовал
участок суши, соединявший эти материки.
Геологические события того времени
можно реконструировать на основании изучения условий накопления и связанного
с ними вещественного состава осадочных
пород. В основании разрезов осадочного
чехла, накапливающегося в узких межконтинентальных меловых морях между Южной Америкой и Африкой, залегают красноцветные породы неокома с прослоями
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Рис. 10. Первый и второй уровни лавинной
седиментации

каменного угля, образованные в пределах
внутриконтинентальных рифтов. Выше находятся эвапоритовые отложения апта, формирование которых связывают с выходом
из недр термальных рассолов, аналогичных
современным горячим источникам на дне
Красного моря. Геодинамическая обстановка этого времени соответствует началу
образования межконтинентальных морских
рифтов. Вверх по разрезу отложения соли
сменяются темными глинами и известняками альбского яруса с содержанием органики
до 10%, образование которых связывается
с восстановительными обстановками эстуариев. В придонных осадках вероятно также
и сероводородное заражение, что наиболее
благоприятствовало сохранению органического вещества.
Для образования нефти и газа большое
значение имела высокая прогретость недр.
В настоящее время отложения нижнего мела
регионально нефтегазоносны на атлантических шельфах Африки и Южной Америки.
Подобный механизм формирования присущ
и другим современным пассивным окраинам океанов. В рифтогенных условиях зоны
нефтегазообразования и нефтегазонакопления, как правило, пространственно совмещены.
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Осадконакопление в удалённых от суши
частях океана идёт со скоростью первые мм
/год, что недостаточно для образования значительных запасов углеводородов. Совсем
другая ситуация отмечается в районах лавинной седиментации.
Согласно данным А.П. Лисицина [4],
накопление колоссального количество осадочного материала, обогащённого органикой, происходит в морях и океанах в пределах трёх уровней лавинной седиментации:
верхний – на границе суша–море, второй
в устьях крупнейших рек у подножья континентального склона, (рис.10) третий в глубоководных желобах на активных континентальных окраинах.
Составной частью осадков этих областей
является органическое вещество, которое
в последующем подвергается диагенетическим и катагенетическим преобразованиям
(рис.11). Кроме того, наличие органического вещества оказывает существенное вли-

яние на аутигенное минералообразование,
состав иловых вод, направленность и скорость преобразования осадка и, наконец, на
процесс образования углеводородов [5].
Огромное значение имеет тот факт, что
отложения первых двух уровней лавинной седиментации содержат в десятки раз
больше органических веществ, чем пелагические осадки. Посчитано, что количество органического углерода в последних
около 0,25%, а в отложениях областей лавинной седиментации 2–5% (в ряде мест
более 20%). Учитывая колоссальную скорость накопления осадочного вещества
на трёх уровнях лавинной седиментации,
можно сделать вывод о том, что преобладающее количество органического вещества
планеты сосредоточено именно здесь. Поэтому к ним приурочены главные месторождения нефти, газа и других каустобиолитов. Максимальное количество биогенного
материала относится к первому уровню

Рис.11. Схема расположения различных зон литогенеза в разрезе верхней части земной коры
(по Р.У. Фербриджу)
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лавинной седиментации. Для накапливающихся здесь осадков характерны очень
высокие содержания Сорг. Кроме того, для
сохранности в отложениях органического
углерода большое значение имеет как быстрое поступление в осадки, так и скорое
захоронение, защищавшее ОВ от быстрого
окисления в наддонных водах. Наиболее
благоприятными условиями для накопления органики являются обстановки с интенсивным привносом и высоким темпом
поступления терригенного материала, особенно тонкопелитового, который надежно
"консервирует" органику в осадке, препятствуя её окислению при взаимодействии
с наддонной водой. Подобные условия наблюдаются в отложениях первого уровня
лавинной седиментации. В последующем
эти отложения в результате эвстатических
колебаний уровня океана, а также под
влиянием тектонических событий перемещаются к подножью континентального
склона на второй уровень. Наиболее перспективные для формирования месторождений углеводородов области, в которых
происходит накопления большого количества органического углерода, существуют
в умеренных и экваториальных гумидных
зонах.
Таким образом, особо благоприятными
для образования крупных и гигантских месторождений нефти и газа являются умеренные зоны. Кроме того, отложения первого
уровня лавинной седиментации, по сравнению со вторым уровнем, содержат больше
органического углерода, т.к. часть его теряется при транспортировке осадочного
материала, поэтому именно устьевые части
(дельты, а точнее авандельты) древних рек
умеренной зоны наиболее перспективны
для формирования месторождений углеводородов. Большое значение имеет также состав Сорг в областях лавинной седиментации.
Чрезвычайно важны для повышения нефтематеринского потенциала лигнин наземной
растительности, споры и пыльца наземных
растений. Максимальное количество спор
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и пыльцы поступает в осадочные бассейны
в семиаридных областях с небольшим количеством атмосферных осадков. В отличие
от гумино–лигнинового органического вещества континентального происхождения,
спорово–пыльцевые остатки, сочетающие
высокое содержание органики с исключительной ее стойкостью, имеют кероген с высоким нефтематеринским потенциалом.
Для второго уровня лавинной седиментации характерен морской состав органики. Принципиальное значение для преобразования органического вещества донных отложений в капельно–жидкую нефть
имеет температура. На втором уровне лавинной седиментации температура поверхности донных осадков ниже, в отдельных
местах понижается до 0°. Как известно,
главной фазе нефтеобразования (ГФН) отвечает температура от +60 до +12O0 C. Расчёты показывают, что в океанских осадках
соответствующие температуры достигаются при мощности осадочных отложений
более 1,5 км, а максимальные значения
в интервале 2–3 км. В главной фазе нефтеобразования происходит катагенетическое
преобразование осадков, степень которых
определяется по отражательной способности витринита.
Выделяют три стадии катагенетических
преобразований: протокатагенез, мезокатагенез и апокатагенез. Наиболее интенсивно
образование нефти протекает в условиях
мезокатагенеза. На этой стадии происходит
изменение окраски керогена, также меняется его состав в сторону роста обуглероженности. По данным глубоководного бурения
осадочной толщи, до глубин 1,6 км процесс
превращений органического вещества идет
по нефтяному ряду, но органическое вещество осадков остается еще геохимически
незрелым, не достигшим стадии нефтеобразования. Глубже, в интервале 2000 –
2500 м, условия более благоприятны для
нефте– и газообразования. В то же время
на отдельных участках, например в Калифорнийском заливе, благодаря сильной
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гидротермальной деятельности создаются
условия, при которых термальный метаморфизм приводит к изменениям по нефтяному ряду и на меньших глубинах. Для процесса метанообразования в зоне лавинной
седиментации первого и второго уровней
важное значение имеет деятельность анаэробных сульфатредуцирующих бактерий.
Также с зонами лавинной седиментации
данных уровней связаны месторождения

газогидратов, которые образуют покрышки,
непроницаемые для флюидов и газов, находящихся ниже данной поверхности. В континентальных же разрезах газ обычно теряется в результате непрерывного рассеяния.
На основе данных о значениях температуры
и давления определена зона стабильности
газогидратов, в частности в Марокканской
котловине она находится на глубине 750 м
ниже дна океана.
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ЗОЛОТОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ И ИХ ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ СЕВЕРНОЙ
ЧАСТИ ГВИАНСКОГО ЩИТА (РЕСПУБЛИКА ГАЙАНА).
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Аннотация: добыча минерального сырья является важной частью экономики Гайаны.
Структурное положение территории страны в пределах Гвианского щита и её геологическое развитие предопределяют наличие большого спектра полезных ископаемых – золото,
алмазы и бокситы, представляющие собой основной экспорт. По всей северной Гайане
в определенных местах аллювиальных отложений обнаружены значимые содержания платины, палладия, а также небольшого количества родия, осмия и иридия. Одним из главных
компонентов благородных металлов Гайаны является золото. Коренное золото локализовано в кварцевых жилах и прожилках, часто встречается в докембрийских террейнах.
В качестве примера рассматриваются золото–сульфидная (Groete Creek), золото–сульфидно–кварцевая (Omai, Aurora, Ammamuri) и золото–кварцевая (Eagle Mountain) формации,
входящие в состав гранит–зеленокаменного пояса Birimian Гвианского щита. Проведены
полевые петрографические исследования при поисково–оценочных и разведочных работах на рудопроявлении Аммамури. Обобщены материалы предшественников, проанализированы и обработаны картографические данные. Проанализированы геологические
отчетные материалы ряда сопредельных территорий золоторудных месторождений в гранит–зеленокаменных поясах севера Гвианского щита. На основании сопоставления определенных факторов, полученных при систематизации и анализе геологических данных
в ходе исследования, предложена геодинамическая модель, позволяющая выделить главные критерии формирования коренного золота в гранит–зеленокаменных поясах севера
Гвианского щита.
Ключевые слова: золото, Гвианский щит, гранит–зеленокаменный пояс, метаморфизм,
кварц–золото–сульфидная формация.
Русанов Ростислав Владимирович e–mail: rostislav_rusanov_1993@mail.ru

GOLD ORE FORMATIONS AND THEIR GEODYNAMIC POSITION IN THE
NORTHERN PART OF THE GUIANA SHIELD (REPUBLIC OF GUYANA).

© R. V. Rusanov, S. V. Bondarenko
Voronezh State University, Voronezh

Abstract: the extraction of minerals is an important part of the Guyana economy. The structural
position of the country's territory within the Guiana Shield and its geological development
predetermines the presence of a wide range of minerals. The key ones are gold, diamonds and
bauxite, which are the main exports. Throughout northern Guyana, significant amounts of
platinum, palladium, as well as small amounts of rhodium, osmium and iridium have been found
in certain areas of alluvial deposits. One of the main components of Guyana's precious metals is
gold. The native gold is localized in quartz veins and veins, and is often found in Precambrian
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terranes. As an example, the gold–sulfide (Groete Creek), gold–sulfide–quartz (Omai, Aurora,
Ammamuri) and gold–quartz (Eagle Mountain) formations are considered, which are part of the
Birimian granite–greenstone belt of the Guiana Shield. Field petrographic studies were carried
out during prospecting, appraisal and exploration work at the Ammamuri ore occurrence. The
materials of the predecessors have been generalized, the cartographic data have been analyzed and
processed. The geological reporting materials of a number of adjacent territories of gold deposits
in the granite–greenstone belts of the north of the Guiana Shield have been analyzed. Based on a
comparison of certain factors obtained in the systematization and analysis of geological data in
the course of the study, a geodynamic model has been proposed that makes it possible to identify
the main criteria for the formation of bedrock gold in the granite–greenstone belts of the north
of the Guiana Shield.
Key words: gold, Guiana shield, granite–greenstone belt, metamorphism, quartz–gold–sulfide
formation.
ВВЕДЕНИЕ
Известные в Гайане месторождения
рудного золота приурочены, прежде всего,
к Гайанскому золотоносному поясу Birimian
[9, 14].
Гранит–зеленокаменный комплекс Birimian (фрагменты которого отмечены
в западной Африке), куда входит надгруппа зеленокаменных поясов Barama–
Mazaruni, является одним из главных
структурных элементов Гвианского щита.
К надгруппе относятся главные проявления и месторождения коренного золота
Гайаны, представленные золото–сульфидной (Groete Creek), золото–сульфидно–кварцевой (Omai, Aurora, Ammamuri)
и золото–кварцевой (Eagle Mountain)
формациями. Пространственно они связаны с проявлениями россыпного золота
[3, 16]. Общими чертами месторождений является их приуроченность к определенным литолого–стратиграфическим
и интрузивным комплексам пород – раннепротерозойским метавулканогенным
и метаосадочным породам супергруппы
Барама–Мазаруни,
среднепротерозойским комплексам малых интрузий в составе Younger Granits Транс–Амазонской
Супергруппы (таб.1), складчато–разрывным тектоническим структурам, сопровождающим региональную зону сдвига
Makapa – Kuribrong (MKSZ) (рис. 1).

Отмечены основные критерии образования ряда золоторудных месторождений
в пределах гранит–зеленокаменного пояса
надгруппы Barama–Mazaruni с точки зрения
эволюции и истории развития Гвианского
щита. Первоочередной задачей представляется создание предварительной геодинамической модели формирования зеленокаменного пояса и сопредельных структур,
определяющей минерагенический потенциал Гайанского сектора Гвианского щита,
что позволит более целенаправленно планировать направление региональных работ
и поисков на благородные металлы.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ
СТРУКТУРНО–ВЕЩЕСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ ГРАНИТ–
ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА
BIRIMIAN, ИХ СВЯЗЬ С
ЗОЛОТОРУДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Зеленокаменные пояса Гвианского щита
сложены метавулканитами и метаосадочными породами и имеют возраст от 1,95 до
2,2 млрд лет.
Один из основных структурных элементов Гвианского щита – гранит–зеленокаменный комплекс Birimian, в который
входит надгруппа зеленокаменных поясов
Barama–Mazaruni. Зеленокаменные породы надгруппы и гнейсы архей–протерозойского возраста прорваны интрузиями
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Таблица 1.
Литолого–стратиграфическая схема Гвианского щита и положение золоторудных месторождений [13].
ЭРА
(событие)
[ERA (event)]

Мезозойская

Четвертичная

КОМПЛЕКСЫ
(абсолютный возраст)
[COMPLEXES (absolute age)]

Аллювиальные отложения
Berbice and Corantijn
Formation
Takutu Graben
(196±5,7 млн.л)

Anorogenetic sedimentary
sequences
Trans–Amazonian granitoid–
greenstone belts
Hight–grade gneiss–
granulite terranse
(2080–2020 млн.л)
Barama–Mazanuni Supergroup (от
2120±2 до 2250±106 млн.л)

Позднепротерозойская
Среднепротерозойская
(Карибский орогенез)
Раннепротерозойская
(Гвианский орогенез)
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ПОЛОЖЕНИЕ
ЗОЛОТОРУДНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
[Position of gold deposits]
Месторождения
россыпного золота

Континентальные песчаные и глинистые отложения
мощностью десятки метров
Rewa Group;
Takutu Fm

Рифты и грабены, заполнены континентальными толеитовыми потоками,
перекрытые озерными отложениями

Apoteri
Volkanics

Потоки андезитов

Apatoe Suite

Архейская

СОСТАВ ПО
ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИМ
ЕДИНИЦАМ
[Composition by lithostratigraphic units]

Диабазовые и диоритовые дайки

Muri Alkalin
Suit

Нефелиновые сиениты
и предполагаемые карбонатиты

Avanavero
Силлы и дайки габбро–норитов, габбро,
Suite
диабазов
(1794±4 млн.л)
Roraima Group
(Fm)

Внутриконтинентальные флювиальные
пески и конгломераты

Iwokrama and
Kuyuwini Fms.

Кислые и средние по составу
вулканиты, субвулканические граниты

Muruma Fm.

Флювиальные пески,
вишневые аргиллиты

Younger
Granits

Комплекс малых интрузий (штоки,
дайки гранитов, тоналитов, кварцевых
диоритов и др.)
Известково–щелочные риолиты
и порфировые дайки
Гранитоидные батолиты

Badidku Suit

Ультрамафические породы и габбро,
анартозиты Kaburi

Kanuku Group

Биотит–гранатовые гнейсы, гранулиты,
чернокиты

Kwitaro Group

Метаморфизованные в амфиболитовой
фации кремнистые сланцы
и метаалевролиты с незначительным
количеством кварцитов, туфов,
андезитов, риодацитов

Mazaruni
Group
Haimaraka
Formation

Доминируют метаосадочные породы

Mazaruni
Group Guyuni
Formation

Метавулканогенно–осадочные породы
(граувакки), ассоциирующие
с вулканическими породами

Barama Group

Преобладают вулканические породы
базальтового состава,
переслаивающиеся с пелитовыми
метаосадочными маломощными
кремнистыми и карбонатными
породами

Arhean Imataca Complex
(in Venezuela, 3400–3700 млн.л)

Eage Mountains
Raburi–Eldorado
Groete Creek
Aurora
Omai

Гнейсы, мигматиты и вулкангенно–
осадочные породы гранулитовой
и амфиболитовой метаморфических
фаций
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гранитов трансамазонской серии, а также
основными и ультраосновными породами
ранне–среднего протерозоя. Фация метаморфизма пород зеленокаменного пояса
преимущественно амфиболитовая [16].
В основании пояса лежат наиболее древние
породы Гвианского щита – гнейсы, мигматиты, гранулиты группы Кануку – Рупунуни, относимые к неоархею – палеопротерозою [3].
В составе суперкомплекса Barama–
Mazaruni выделяются два метаморфических комплекса (снизу–вверх): комплекс
Barama Group с преобладанием в составе
вулканитов базальтового состава, переслаивающихся с метапелитами, маломощными
кремнистыми и карбонатными породами.

Комплекс Mazaruni Group, содержащий
два подразделения: Cuyuni (Куюни), сложенное
метавулканогенно–осадочными
породами в ассоциации с метавулканитами, и Haimaraka (Хаймарака) с доминированием в его составе метаосадочных пород
(табл. 1).
С формацией Куюни и прорывающими
ее породами интрузивного комплекса «молодых» гранитов мезопротерозойского возраста связаны такие месторождения рудного золота Гайаны, как Omai, Aurora, Kaburi–
Eldorado, Groete Creek, Eagle Mountain,
Amamuri.
В пределах группы Barama–Mazaruni
выделяются три разветвленных зеленокаменных пояса, простирающиеся с В–

Рис. 1. Геологическое строение северной части Гвианского щита [7] с изменениями [15]. 1 – осадочные породы
фанерозоя; 2 – PR1, осадочные породы (формация Рорайма), фельзические и мафические вулканические породы (Уатума и Аванаверо); 3 – PR1, высоко метаморфизованные породы; 4 – PR1, гранитоиды; 5 – PR1, слабо
метаморфизованные породы (зеленокаменные пояса); 6 – архейский высоко метаморфизованный террейн
(комплекс Иматака); 7 – PR1, сдвиговые зоны; 8 – Транс–Амазонская складчатость; 9 – месторождения золота;
10 – объекты исследования
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ЮВ на СЗ–З на 300–400 км при ширине
40–100 км: 1) Омаи–Мазаруни–Эльдорадо;
2) Кварцстоун–Аврора–Куюни; 3) Матью
Рич – Барама.
Региональными структурно–тектоническими направлениями в северной Гайане являются генеральное простирание
зеленокаменных поясов, в т.ч. пояса Куюни–Аврора–Кварцстоун, с З–СЗ на ЮВ–
В; разломы 315° СЗ–ЮВ 135° простирания; разломы 180° Ю–С 0° простирания;
протяженные дайки Ю–ЮЗ – С–СВ простирания.
Золоторудные месторождения располагаются вдоль региональных сдвиговых зон запад–северо–западного простирания и приурочены к вулканогенно–осадочным и вулканогенным породам, метаморфизованным
в условиях амфиболитовой фации, а также
к интрузивным комплексам (рис. 1) [12].
ЗОЛОТОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ
ГРАНИТ–ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО
ПОЯСА BIRIMIAN

Золото–сульфидно–кварцевая
формация (месторождение Aurora)
Руды месторождения кварц–анкерит пиритового состава представлены преимущественно штокверками разной формы и жилами. Руды приурочены к тектонизированным
метавулканогенно–осадочным и метавулканическим (базальтоидным) породам Cuyuni
Formation (комплекс Barama–Mazaruni)
в пределах «структурного коридора» Golden
Mile, а также к эндо– и экзоконтактам малых интрузий комплекса Trans–Amazonian
Granitoids (дайки тоналитов, диоритов,
кварц–полевошпатовых порфиров и др.).
Основные проявления золота в пределах
«структурного коридора» Golden Mile сосредоточены на отрезке длиной 2 км. На
площади Aurora установлены четыре золотоносные минерализованные зоны: Rory’s
Knoll (штокверковая минерализация протяженностью около 300 м, мощность до
100 м); Aleck Hill (штокверковая и жильная минерализация, протяженностью около 1000 м, мощностью 25–35 м); Walcott
Hill (кварцевые жилы мощностью до 0,6 м
и протяженностью 35 м) и Mad Kiss (штокверковая минерализация, протяженностью
зоны около 700 м, мощностью до 150 м).
Основной сульфидный минерал руд – пирит, в подчиненном количестве встречаются халькопирит и сфалерит. Содержания золота в рудах варьируют от 0,2 г/т до 12,4 г/т,
средние содержания составляют 2,44–4,03
г/т. Золото свободное, до 75 % его количества связано с сульфидами, доля золота гравитационных классов весьма существенна.
Для месторождения в 2008 г. компанией
Guyana Goldfields Inc. оценены запасы золота в количестве 58 т, среднее содержание
3,41 г/т, бортовое содержание 1 г/т. [4].

Общей чертой месторождений является
их приуроченность к определенным литолого–стратиграфическим и интрузивным
комплексам пород, складчато–разрывным
тектоническим структурам, сопровождающим региональную зону сдвига Makapa –
Kuribrong (MKSZ) запад–северо–западного
простирания [1]. Наиболее распространенные месторождения – объекты золото–сульфидно–кварцевых формаций в интрузивных образованиях (например, Omai, Aurora,
Peter’s Mine, Kaburi–Eldorado, Amamuri
и др.), количественно им подчинены проявления золото–сульфидной в вулканогенно–осадочных породах (например, Groete
Creek) и золото–кварцевой формаций в гранитах (например, Eagle Mountain). Руды месторождений характеризуются запасами зоЗолото–сульфидно–кварцевая
лота в первые десятки тонн и сравнительно
формация
(месторождение Omai)
невысокими средними его содержаниями
(1,3–2,5 г/т). От 30% до 80 % руд местоРуды представлены штокверками, брекрождений связаны с золотоносными корами чиями, реже – жилами кварц–анкерит–шевыветривания [8, 6].
елитового состава в штоке кварцевых дио56
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ритов (рудные тела Fennell, размер штока
400х500 м) или дайках риолитов и кварцевых порфиров (рудные тела Wenot). Рудовмещающие интрузивные образования
прорывают
метавулканогенно–терригенные отложения комплекса Barama–Mazaruni

и приурочены к зоне сдвига Wenot. Минералы (пирит, галенит, халькопирит, пирротин, сфалерит, теллуриды, молибденит) составляют до 2 % от объема руд. Содержание
золота в пирите до 600 г/т. На месторождении, по данным компании Omai Gold Mines

Рис 2. Схематическая геологическая карта рудоносной зоны Контакт. М 1:1 000 [13]
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Limited (OGML) 2008 г., уже добыто около
12,4 т золота, дополнительно оценены запасы в количестве 19,5 т со средним содержанием золота 1,6 г/т [9,10].
Золото–сульфидная формация
(месторождение Groete Creek)
Прожилково–вкрапленные золото–сульфидные руды месторождения локализованы в комплексе слабометаморфизованных
вулканогенно–осадочных пород Barama–
Mazaruni Supergroup. Вмещающие породы
тектонизированы и интенсивно серицитизированы. Руды месторождения прослежены в зоне протяженностью 1,5 км и шириной 10 м. В структурном отношении они
приурочены к зоне сдвига Groete Creek.
Содержание сульфидов в рудах варьирует
от долей до 20 %. Рудные минералы: пирротин–пирит, реже халькопирит. Для месторождения компанией GOLD Port Resources
Ltd. в 2013 г. оценены прогнозные ресурсы
золота в количестве 45,7 т со средним содержанием золота 1,6 г/т и содержанием
Cu – 0,6% [8].

вкрапленной и штокверковой золото–сульфидно–кварцевой минерализацией, сопровождающей жилы. Руды размещаются в штоках
среднезернистых роговообманково–биотитовых гранодиоритов и гранит–порфиров комплекса Younger Granits, прорванных пострудными дайками диабазов, габбро–норитов комплекса Avanavero. Обрамляют интрузивные
тела метавулканогенно–терригенные отложения комплекса Barama–Mazaruni. Площадь
месторождения составляет около 2 км2. В его
пределах выделяют отдельные рудные зоны,
имеющие мощность до 42 метров и отделенные друг от друга безрудными породами мощностью от 1 до 40 метров. Состав золоторудной минерализации: хлорит–кварц–актинолит–эпидот–сульфиды (в основном пирита) ±
биотит. Околорудные метасоматические преобразования – окварцевание, серицитизация,
каолинизация, хлоритизация и эпидотизация.
Среднее содержание золота в рудах 1,49 г/т,
Мо – 0,27%. Для месторождения в 2014 г. компанией Guyana Goldfields Inc. запасы золота
оценены в количестве 36 т с бортовым содержанием золота 0,5 г/т [6, 7, 5].
Золото–сульфидно–кварцевая
формация рудопроявления Аммамури
(рудоносная зона «Контакт»)

Золото–кварцевая формация
(месторождение Eagle Mountain)

Руды представлены преимущественно зоРудоносная зона Контакт расположена
лотоносными кварцевыми жилами (мощностью от 2 до 10 м и протяженностью в сотни юго–западнее рудопроявления Аммамури.
метров), в меньшей степени прожилково– Рудопроявление Контакт находится на кон-

а

Рис. 3: а) сульфидная минеральзация (пирит) на зальбандах кварцевой жилы в керне скважин;
б) самородное золото в кварцевой жиле с окисленными зернами пирита в коре выветривания
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такте гранитной интрузии и амфиболитов,
относящихся к комплексу Younger Granitas
и формации Куюни (PR1v+s) группы Мазаруни соответственно. Восточная и западная части площади рудопроявления
сложены амфиболитами и сланцами амфибол–биотитового состава, среди которых
отмечаются отдельные выходы пироксенитов и габбро, метаморфизованного в амфиболитовой фации. Центральная часть
площади сложена лейкократовыми гранитоидами (рис. 2).
Наиболее поздними геологическими
образованиями на площади являются многочисленные дайки основного состава.
Образования прорывают как амфиболиты,
так и гранитоиды. Крупные тектонические
нарушения ориентированы в субмериди-

ональном–северо–восточном и субширотном – северо–западном направлениях [13].
Руды представлены преимущественно
золотоносными кварцевыми жилами мощностью от 5 до 30–40 см (линзовидными,
прерывистыми в верхних профилях коры
выветривания) и сериями сближенных
кварцевых прожилков, общей протяженностью до 400 м. Рудные тела С–В простирания, субвертикального падения (70–80
градусов), в корах вывтривания (20–30 м
глубиной) падают под углом 50–60 градусов. Кварцевые жилы и прожилки отмечаются по ослабленным тектоническим зонам
(дробления, трещиноватости) в амфиболитах и хлорит–амфиболовых сланцах, реже
на контактах амфиболитов с дайками долеритов и гранитами. Контакты измененные,

Рис. 4. Палеореконструкция трансамазонской (эбурейской) эпохи складчатости в протерозое. Геологические
структуры западной Африки и восточной Америки имеют общее происхождение. Положения основных золоторудных объектов отмечены вдоль главных региональных разломов
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Рис. 5. Геодинамическая модель трансамазонской эпохи складчатости [2, с изменениями авторов]

окисленные, часто отмечается умеренная
степень окварцевания вмещающих пород,
хлоритовые изменения как в дайках основного состава, так и амфиболитах. Для горячих контактов с гранитами характерна
эпидотизация с серецитовыми изменениями. В жилах и прожилках на зальбандах
может отмечаться густая вкрапленность
пирита (рис. 3а), халькопирита и пирротина
в виде линз и сплошных скоплений (характерно для скальных пород керна скважин),
реже единичные вкрапленники самородного золота. В корах выветривания кварцевые
жилы богаче по мощности и содержанию
60

золота. Для них свойственна выраженная
структура кавернозности с пустотами окисления сульфидов на зальбандах, часто отмечается видимое самородное золото (рис.
3б), которое местами образует сростки с пиритом. Среднее содержание золота в рудах
5 г/т, бортовое содержание 0,4 г/т.
На участке исследования отмечаются
безрудные кварцевые жилы. Их отличительной особенностью является четко выраженная, массивная, сахаровидная структура
с явным молочно–белым оттенком, без видимых сульфидных включений, со слабой
степенью окисления по трещинам. Генети-
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Рис. 6. Схематичная модель формирования фрагмента Гвианского щита гранит–зеленокаменного пояса Биримиан (Гайанский сектор). 1 – архейская континентальная кора комплекса Иматака; 2 – подкоровая литосфера; 3 – океаническая кора; 4 – отложения надгруппы Барама–Мазаруни: а) на этапе субдукции; б) и на этапе
рифтогенеза; 5 – вулканический комплекс активно–континентального типа (группа Мазаруни); 6 – коллизионные граниты (формация «Молодых гранитов»): а) подкоровые, б) смешанного типа, в) коровые; 7 – метаморфизованные образования надгруппы Барама–Мазаруни; 8 – очаги магмогенерации: а) подкоровые, б) коровые;
9 – направление тепломассопереноса в условиях постсубдукционной коллизии; 10 – геодинамический зоны
формаций гранит–зеленокаменного пояса Биримиан: 1) осадочные, метаосадочные породы отложений группы
Барама, 2) вулканогенные, вулканогенно–осадочные породы «океанического» типа, 3) вулканогенно–осадочные, метаосадочные породы отложений группы Мазаруни формации Куюни, 4) метаосадочные породы группы
Мазаруни формации Хаимарака
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чески они связаны с плагиогранитами и не
имеют четковыраженных морфологических
тел и мощностей. Образуют линзовидные
тела вдоль контактов внедрения пятнистых
«инъекций» гранитов, реже – в самих гранитах.
ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИТ–
ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА
BIRIMIAN ГВИАНСКОГО ЩИТА
Гвианский щит является северной частью Амазонского кратона, который, в свою
очередь, был частью Западно–Африканского кратона, отделившейся около 115 млн лет
назад в результате рифтогенеза при образовании Атлантического океана (рис. 4, 5).
Домезозойская история щита начинается
с палеоархейского времени. Породы, отвечающие этому этапу, представлены гнейсами, мигматитами и вулканогенно–осадочными комплексами, метаморфизованными
в условиях гранулитовой и амфиболитовой
фации.
Протерозойская история развития Гвианского щита начинается с активного базальтового магматизма (предположительно
2,5 млрд лет), представленного в разрезах
железистыми толеитовыми базальтами океанического типа. Преобладают вулканические породы базальтового состава, переслаивающиеся с пелитовыми метаосадочными
маломощными кремнистыми и карбонатными породами (рис. 5). Процессы субдукции
океана энсиалического тапа (рис. 6) начинались с возрастной отметки приблизительно
2,17 млрд лет. С этого момента формируются обширные тоналитовые интрузивы,
широко представленные в трансамазонском
зеленокаменном поясе [3]. Следующая за
ней тектоническая фаза развития (от 2,1 до
2 млрд) относится к этапу закрытия океана
и может быть отнесена к орогенной коллизионной стадии развития. В этот момент
формируются обширные зеленокаменные
пояса Гвианского щита. Преобладают метавулканогенно–осадочные породы, ассо62

циирующие с вулканогенными породами,
кремнистые сланцы, метаалевриты с незначительным количеством туфов, андезитов,
риодацитов. Метаморфизм зеленосланцево–амфиболитовой фации сопровождался
интрузиями (рис. 5) среднекислого состава с комплексом малых интрузий штоков
и даек гранитов, тоналитов, кварцевых диоритов. Формируются известково–щелочные
риолиты и порфировые дайки, гранитоидные батолиты. К этому этапу приурочено
формирование орогенных золоторудных
месторождений, связанных с зеленокаменными поясами [2, 11].
Таким образом, коллизионная стадия
(2,11–2,08 млрд лет) трансамазонской эпохи складчатости является основным геодинамическим этапом формирования золоторудных месторождений в истории развития
Гвианского щита. Ключевым моментом на
данном этапе служит внедрение среднекислых пород гранитоидного состава в метаморфизованные комплексы зеленокаменного пояса. А региональные системы сдвигов
субширотного простирания в гранит–зеленокаменных поясах предопределяют положения золоторудных объектов в северной
части Гвианского щита.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главный этап формирования большинства золоторудных объектов Гайаны относится к протерозойской истории развития
Гвианского щита (около 2,08–2,26 млрд
лет), характеризующейся трансамазонской
эпохой складчатости с последующим формированием зеленокаменных поясов, в т.ч.
гранит–зеленокаменного пояса Birimian.
Процессы рифтогенеза (2,26–2,20 млрд
лет) Северо–Амазонского и Западно–Африканского щитов сопровождались образованием океанической коры базальтового типа. Формировались вулканогенные,
вулканогенно–осадочные, метаосадочные
породы группы Barama. Субдукционная
стадия (2,18–2,13 млрд лет) энсиалического типа и следующая за ней коллизионная
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стадия (2,11–2,08 млрд лет) обуславливают
внедрение гранитоидных интрузий среднекислого состава среднепротерозойского комплекса Younger Granits в толщи метавулканитов и вулканогенно–осадочных
пород раннепротерозойского комплекса
Barama–Mazaruni, метаморфизованных от
зеленосланцевой до амфиболитовой фации.
К этому этапу приурочено формирование
орогенных золоторудных месторождений,
связанных с зеленокаменными поясами.
Простирание зеленокаменных поясов
с З–СЗ на ЮВ–В. Главные тектонические
нарушения в пределах гранит–зеленокаменного пояса 315° СЗ–ЮВ 135° простирания,
представляющие региональную зону сдвига в коллизионную и постколлизионную
стадию (2,08–2,05 млрд. лет) растяжения
земной коры, с которыми связаны основные
золоторудные месторождения.
Большинство золоторудных месторождений Гайаны гранит–зеленокаменного пояса
Birimian имеют общие генетические особенности. Рудные тела представлены штокверковыми, линзовидно–жильными, прожилковыми, брекчированными зонами различной
мощности и протяженности. Приурочены
они к конкретным тектоническим разрывным нарушениям (ослабленным зонам,
разломам, зонам тектонических сдвигов
и т.п.) с характерными метасоматическими
изменениями контактов околорудных пород
и самих рудных тел (с проявлением окварце-

вания, серицитизации, эпидотизации, хлоритизации). Основным рудным минералом
является самородное золото, которое часто
встречается в ассоциации с пиритом, халькопиритом, пирротином, реже сфалеритом
и галенитом. Среднее содержание золота
в рудах варьирует от 0,2 до 4,5 г/т.
Геодинамическая модель позволяет уточнить основные структурно–формационные,
тектонические, литологические и минералогические критерии, которые могут быть
направлены для региональных поисков золота в пределах протерозойских гранит–зеленокаменных поясов Гвианского и Западно–Африканского щитах.
Следует отметить, что многие месторождения коренного золота в Гайане (в том
числе генетически схожие объекты западноафриканских стран Буркина–Фасо,
Гвинея и т.д.) добываются устаревшими,
примитивными способами с применением гравитационного метода добычи, часто
с большими потерями рудного материала.
В некоторых случаях потери достигают 60–
70%, что связано с «упорными», трудно–
обогатимыми рудами, требующими особых
технологий извлечения. А процветающий
«кустарный» способ быстрой и легкой добычи золота мелкими старательными компаниями в Гайане не только пагубно влияет
на развитие экономики страны, но и затрудняет дальнейшее освоение и изучение многих перспективных объектов Республики.
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ИЗ ОЧЕРКОВ ПО ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИИ
ОЧЕРК ВТОРОЙ:
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ УРВАНЦЕВ (1893–1985)

Николай Николаевич Урванцев

Владимир Афанасьевич Обручев

«…Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь!»
В архиве кафедры геологии и геохимии
горючих ископаемых геологического факультета Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского есть
фильм «Пружина Российской державы»,
созданный в 2000 г. продюсерским центром «АБ» при поддержке ВСЕГЕИ, РАН

и Государственного геологического музея им. Вернадского. По легенде, появление фильма на кафедре связано с именем
выпускника саратовского университета,
министра геологии РСФСР (1970–1987)
Льва Ивановича Ровнина, заслуженного
геолога РСФСР, пионера тюменского газа
и нефти.

Лев Иванович Ровнин

Виктор Петрович Орлов
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В одной из сцен этого фильма министр
природных ресурсов Российской Федерации В.П. Орлов во время доклада Е.Т. Гайдару, занимавшему в 90–х годах прошлого
столетия руководящие должности в правительстве, говорит: «У геологов за плечами
миллион лет отсидки!».
Гайдар опешил: он не мог понять, о чем
идет речь. Виктор Петрович Орлов – российский геолог, политический деятель,
министр природных ресурсов РФ (1996–
1998) – стал объяснять премьеру, что в геологии работали, создавая геологическую
мощь Российской державы, огромное количество заключенных, чей срок отсидки суммарно составляет такую цифру.
Одним из таких заключенных, а впоследствии выдающимся геологом, был Николай Николаевич Урванцев. Когда авторы настоящего очерка стали знакомиться
с материалами жизни и работы Николая
Николаевича – Колумба Российского Севера – оказалось, что его судьба неожиданно
пересекается с другими необыкновенными
судьбами – Обручева Владимира Афанасьевича и Колчака Александра Васильевича.
Людьми с неординарной судьбой, по–раз-

ному понимавших свой долг перед Отечеством, наукой и геологией. В кадрах упомянутого фильма показаны времена открытия
Норильского никеля, когда репрессированные (Урванцев Н.Н. неоднократно был репрессирован и окончательно реабилитирован в 1954 г.) геологи, будучи зэками, решали сложные задачи поиска месторождений.
Кто же такой Николай Николаевич Урванцев?
Короткая, сухая информация утверждает,
что Урванцев Николай Николаевич – исследователь Арктики, доктор геолого–минералогических наук (1935 г.), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1974 г), автор многих научных трудов, посвященных
исследованию геологии Таймыра, Северной
Земли и севера Сибирской платформы. За
этими короткими строчками – тяжелая судьба человека, жизнь которого тесно связана
с революцией, гражданской войной, репрессиями, геологическими изысканиями.
Недаром его называли «никелевый папа».
Родился Николай Николаевич Урванцев
17 (29) января 1893 года в Нижегородской
губернии в купеческой семье. С детства
много читал – у отца была хорошая библи-

Урванцев Николай Николаевич –
Колумб Российского Севера

Урванцев Н.Н., выпускник горного
отделения Томского института
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отека, увлекался геологией и рассказами
об исследователях Арктики. В 1911 году
Николай поступил на механическое отделение Томского технологического института.
По имеющейся информации, на последних
курсах он посещал лекции В.А.Обручева,
которые были настолько зажигательными
и так увлекли, что Николай перевелся с механического отделения на горное, получив
специальность горного инженера. Очевидно, это было последнее время пребывания
В.А.Обручева в институте, т.к. вскоре он был
вынужден подать в отставку. Однако в материалах, посвященных 150–летию академика
Владимира Обручева, среди птенцов «гнезда Обручева» упомянут и Н.Н.Урванцев.
Николаю Николаевичу принадлежат огромные заслуги в изучении и освоении полуострова Таймыр и архипелага Северная
Земля. Он считается основателем Норильска и Норильского промышленного района.
Почему же эта фамилия в советское время
не прогремела на всю страну, да и поныне
известна в основном геологам да норильчанам? Ответ кроется в биографии Н. Н. Урванцева. Немало времени обладатель ордена Ленина провел в бараках ГУЛАГа…
Окончив по первому разряду институт,
Николай поступил на работу в Сибирский
геологический комитет, созданный в октябре 1918 г. в Томске по инициативе профессоров ТТИ.
О некоторой истории.
В институте Николай познакомился
с Александром Сотниковым, выходцем из
семьи купцов, живших на Таймыре. Сотниковы первыми пытались разрабатывать таймырские месторождения полезных ископаемых, добывать уголь и медь. Практичный
Урванцев понял, какой потенциал кроется
за рассказами его товарища. Сотников тоже
был амбициозным человеком и наверняка
втайне мечтал восстановить семейную «империю» (когда–то семья безраздельно властвовала на полуострове, ведя монопольную торговлю). Молодые люди побывали
на Таймыре с геологической практикой

в 1915 году и постепенно пришли к мысли
о полноценной экспедиции в его неисследованные уголки.
Пока они обдумывали планы, в России
произошла революция и началась Гражданская война. К власти в Сибири пришел
Александр Колчак, который решил бросить
силы на разработку Северного морского
пути. Освоение его ресурсов могло стать
ключом к победе над большевиками. У вчерашних студентов оказалось очень много
общего с адмиралом: увлечение Арктикой,
многосторонний интерес к науке, презрение к бытовым трудностям.
Временное правительство Колчака (при
настойчивости Николая Николаевича) профинансировало первую экспедицию Урванцева и Сотникова на Таймыр. Целью экспедиции стала разведка транспортных и промышленных перспектив края, в частности
месторождений каменного угля для кораблей Антанты, доставляющих оружие и боеприпасы А. В. Колчаку. А дальше события
развивались стремительно. После возвращения с полуострова стало ясно, что белые
вскоре потерпят поражение. Сотников пошел за Колчаком и дальше, возглавлял казачий дивизион, скрывался от красных в тайге, успел опубликовать в 1919 году брошюру, посвященную разработке Норильского
(Дудинского) каменноугольного месторождения, и был расстрелян большевиками
весной 1920 г. А Урванцев, принудительно
мобилизованный в белую армию, бежал из
нее, был арестован чекистами и несколько
месяцев просидел в тюрьме. Пришедшим
сверху приказом ценного специалиста освободили и направили для работы на Севере,
но уже в пользу новой власти.
Участие в колчаковском проекте дорого
обошлось Н. Н. Урванцеву: как заключенный ГУЛАГа он многие годы проработал
в Норильске, выполняя обязанности главного геолога. Николай Николаевич вспоминал: «В июле 21 года я заложил первую
разведочную скважину на уголь в Норильске. Ну и натаскались же мы тогда. Лес
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Заключенные ГУЛАГа

Н.Н.Урванцев – один из них.

тащили на оленях, а в гору на себе. Зиму
жили в тундре, подошвы к полу примерзали.
Всего 10 пар сапог и ни одного полушубка.
Шурфа копали вручную, ноги коченели, и каждые полчаса мы вылезали из затопленного углубления. Это была первая экспедиция
в Норильск. Зачем позволил я себе мысль
о медном месторождении Норильска? Ведь
моей задачей был каменный уголь. Зачем забрался я в старую штольню? Ведь знал, что
промышленного значения она не имеет. Но
эта подземная вода с медной зеленью... Оказалось здесь не столько меди, сколько никеля
и платины. И вот вторая экспедиция (1923–
1924), а порода все пустая, часами под лупой
просматривал породу. В пургу ходили по канатам, т.к. ничего не было видно на расстоянии 5 м. Коренному населению тоже приходилось туго… Надышавшись в чуме дымом
за долгие полярные ночи они заболевали туберкулезом и трахомой. От эпидемии гибли
люди и стада. Средством от цинги здесь
считается сырое мясо: завалили оленя, вспороли, вырвали почки – кушанье готово. Костный мозг они отдавали детям, сырое мясо
и кровь – обычная еда северян. Скоро и для
нас стало привычным. Бурение я ускорил благодаря алмазной коронке. Рисковал, одна она
была, а мне не терпелось. Целыми сутками
жгли костры, размораживая землю. И я дождался. Руда, сплошная богатая руда. В сентябре 1924 года мы закончили разведку».

Благодаря поддержке самого Ф. Э. Дзержинского была проведена третья экспедиция
(1925–1926 гг.) и открыто богатейшее месторождение Норильск– 2.
Прошло время, и сегодня мы можем оценить результаты геологических изысканий
Николая Николаевича Урванцева, оценить
судьбу этих открытий. В наши дни на Таймыре богатства недр разрабатывает горно–
металлургическая компания (ГКМ) «Норникель» – крупнейшая в России и одна из
крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов. На
долю Норникеля приходится около 40 % мировой добычи палладия (1-е место) и 12 %
никеля (2-е место). Предприятия холдинга
входят в число ведущих промышленных
компаний России. Их продукция составляет
2,4 % от общего объема российского экспорта.
В 1921 году на том месте, где сейчас
расположен город Норильск, был построен бревенчатый дом, который сохранился
и поныне. На мемориальной доске, установленной на фасаде, указано: «Первый
дом Норильска, построенный первой геологоразведочной экспедицией Н. Н. Урванцева летом 1921 года». В этом доме Николай
Николаевич провёл первую зимовку. Зимой
того года он исследовал все окрестности будущего Норильска и составил подробную
карту.
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Месторождение Норильск–I

В. Путин на руднике «Октябрьский»
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Рассказывая о Н.Н.Урванцеве, мы не могли не вспомнить о судьбе другого полярника, получившего прозвище «полярный
волк», военного моряка, Георгиевского кавалера (1904), охотника–промысловика, исследователя Арктики, последнего русского землепроходца. Речь идет о Никифоре
Алексеевиче Бегичеве, родившемся в семье
волжских рыбаков Астраханской губернии.
Чтобы убедить читателя в тесном переплетении судеб этих удивительных людей,
остановимся на истории двух экспедиций
Бегичева. Первая связана со спасением
экипажей судов «Таймыр» и «Вайгач», застрявших во льдах Карского моря. Вторая
история произошла при поиске пропавших
без вести спутников Амундсена на судне
«Мод».
В 1915 году Бегичева как знатока Таймыра попросили помочь команде барка
«Эклипс». Корабль должен был забрать из
ледового плена две экспедиции – Брусилова
на «Святой Анне» и Русанова на «Геркулесе», но вместо этого сам оказался в ледовом плену. Кроме того, у северо–западных
берегов Таймыра застряли ледокольные
пароходы гидрографической экспедиции
«Таймыр» и «Вайгач». Гидрографическое
управление приняло решение организовать
санную экспедицию на собаках или оленях
к мысу Шеллинга. Но кто мог бы возглавить столь опасное и трудное путешествие

Первый дом Норильска
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Никифор Алексеевич Бегичев (1874–1927)

через всю таймырскую тундру? Ученые
пришли к одному выводу – Бегичев.
Каждый нганасан (самый северный народ нашей страны, живущий в таймырской тундре), услышав от легенды севера
Улахана Анцифора (Большого Никифора),
что идет помощь «море–людям», терпящим
бедствие, тотчас отдавал самых лучших, откормленных оленей, не спрашивая о цене.
Честность Бегичева была известна всем
и каждому, и если бы понадобилось достать
не тысячу оленей, а вдвое больше, то и в таком случае кочевники не отказали бы.
В короткий срок, купив на свои деньги
и одолжив у ненцев под честное слово свыше 1000 (!) оленей, Бегичев 14 мая 1915 г.
отправился на помощь терпевшим бедствие.
В одном месте дорогу преградила широкая
бурная река. Чью–то лодку, оставленную на
земле, унесло и выбросило на противоположный берег. Как переправиться? Недолго думая, Никифор Алексеевич привязал
себя к двум оленям, взял нож и кинулся в
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ледяную воду. На середине реки олени запутались в веревках. Тогда сильным ударом
ножа он разрубил узел и поплыл к берегу,
откуда вернулся на лодке.
Эту реку он назвал Лидией – по имени
старшей дочери.
Неимоверно трудный, редкостный даже
в истории Севера переход через всю таймырскую тундру, через бурные, холодные
реки и почти недосягаемые горы Бырранга
проделал отряд Бегичева.
Пять с половиной месяцев продолжалась
спасательная экспедиция. Около полутора
тысяч километров прошел Бегичев по местам, еще не нанесенным на карты. Ему
удалось эвакуировать моряков «Таймыра»
и «Вайгача», 52 человека спас он от смерти
и доставил их в Голчиху. Сам же оставался
на побережье до 1 октября и только 26 числа вернулся в Дудинку.
Задание Главного гидрографического
управления было выполнено блестяще, но
ни обещанной награды, ни денег на оплату
арендованных оленей Бегичев не получил.
Вместо причитавшихся ему 9 800 рублей

управление перевело только две тысячи, да
и те пришли в конце 1916 г., когда деньги
уже обесценились.
Прошло несколько лет.
В разгар гражданской войны в июле
1918 г. из Норвегии в Арктику на судне
«Мод» отправилась экспедиция норвежского полярного исследователя Амундсена.
Ру́аль Э́нгельбрегт Гра́внинг А́мундсен
(16 июля1872 – 18 июня1928) – норвежский
полярный путешественник–исследователь,
Наполеон полярных стран, первый человек,
достигший Южного полюса и побывавший
на обоих географических полюсах планеты.
Амундсен собирался повторить дрейф Нансеновского «Фрама» через Полярный бассейн. Однако тяжелые льды вынудили его
встать на зимовку близ мыса Челюскина.
Чтобы уберечь от случайностей дрейфа научные материалы, собранные за год зимовки, Амундсен решил отправить их на родину. Два участника его экспедиции – Тессем
и Кнудсен – вызвались доставить почту на
остров Диксон, а оттуда в Норвегию. Правда, выбору кандидатур предшествовали
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Ру́аль Э́нгельбрегт Гра́внинг А́мундсен

определенные события, связанные с моральным напряжением участников зимовки
(не исключено, что это домыслы, поскольку
обстоятельства гибели Тессема и Кнудсена не выяснены до конца). Алиса и Чеслав
Центкевичи в своей книге об Амундсене
(«Человек, которого позвало море», 1971),
пишут: «Амундсена беспокоило поведение
одного из участников экспедиции, Тессема.
Молодой моряк, отличающийся смелостью
и энергией, вдруг загрустил, ушел в себя,
стал уединяться, на вопросы отвечал раздраженно… Подобные симптомы были знакомы Амундсену. Он знал, что эта полярная
болезнь легко передается другим. Дело принимало серьезный оборот. Наконец наступил день, когда Тессем без всякой причины
стал ссориться с товарищами.
– Капитан, я хочу вернуться домой! – заявил он в конце концов. – Мой мозг превратился в лед. При мысли, что я могу еще
три–четыре года проторчать среди этих
72

проклятых льдов, меня охватывает какое–то
бешенство. Отпустите меня. Я хорошо хожу
на лыжах и доберусь до острова Диксон,
а если потребуется, то хотя бы до самого
Архангельска. Только бы подальше отсюда!
Больше я не выдержу!
– Задерживать тебя я не буду, но ты отправишься в путь не один: это опасно.
Кто–то должен тебя сопровождать. Кнутсен говорил, что он тоже хотел бы видеть
что–нибудь еще, кроме льдов. Я дам вам собачью упряжку и запас продовольствия до
Диксона. Заодно вы возьмете наши отчеты,
письма и результаты некоторых научных
наблюдений».
Так и было сделано. В первой же телеграмме, отправленной из Анадыря, звучит
беспокойство за судьбу товарищей: «Мод
зимует около Айона, острова сто двадцать
миль к востоку от Колымы. Все благополучно. Матросы Тессем и Кнутсен оставили
нашу первую зимовку около мыса Челюскин в первой половине октября 1919 г. Благополучно ли они добрались домой? Руаль
Амундсен».
Ни Амундсен, ни в Норвегии пока не
знали, что Тессем и Кнутсен до Диксона не
дошли. Поэтому норвежское правительство
в августе того же года направило в Арктику
шхуну «Хеймен» (капитан Якобсен), которая должна была обследовать побережье от
острова Диксон до мыса Вильда. Но пробиться к мысу шхуна не смогла из–за тяжелой ледовой обстановки и поломки машины. Норвежцы вынуждены были вернуться
и зазимовать на острове Диксон. В марте
1920 года Норвегия обратилась к советскому правительству с просьбой оказать
содействие в поисках участников экспедиции Амундсена, отправленных в 1919 году
с почтой с места зимовки судна восточнее
мыса Челюскина на остров Диксон и туда
не прибывших.
Два пропавших исследователя преодолели более чем девятьсот километров снежной безлюдной пустыни. Кнутсен в пути
умер, а Тессем в одиночку продолжал путь,

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

Из очерков по истории отечественной геологии

но и он погиб, не дойдя двух километров до
Диксона. Большая часть почты была разграблена медведями, но три больших тюка из
водонепроницаемой материи сохранились,
а в них письма, адресованные брату Амундсена и институту магнетизма Карнеги (Вашингтон).
Поиски норвежцев с моря успехом не
увенчались, решено было продолжить их
на суше. Лучшей кандидатурой для организации такой экспедиции был Бегичев. К
нему обратилось руководство Комитета Северного морского пути, и Бегичев дал свое
согласие.
Задача была нелегкая. Достать в те годы
необходимое снаряжение на полуострове
Таймыр было чрезвычайно трудно. Бегичева выручили его многочисленные друзья –
дудинские охотники, рыбаки, таймырские
оленеводы. Благодаря их помощи ему удалось собрать необходимое и пятьсот оленей.
Согласно плану поисков, Никифор Алексеевич с двумя норвежскими полярниками
(капитан шхуны «Хеймен» Якобсен и переводчик Карлсен), присоединившимися
к нему на Диксоне, двигается вдоль побережья к мысу Вильда, туда, где, предположительно, оставили сообщение Тесем и Кнутсен.
За один сезон задача не была решена.
Экспедиция, разделенная Бегичевым на три
группы с общим количеством в 500 оленей,
вышла из района Дудинки 1 апреля. Претерпев колоссальные трудности, группа Бегичева 4 июня добралась до Диксона и уже

Тессем и Кнутсен

Карта работ спасательной экспедиции Н.А. Бегичева
и Л. Якобсена

через четыре дня двинулась по маршруту.
27 июля они достигли мыса Вильда, где
обнаружили сообщение норвежцев, датированное ноябрем 1919 года. Из него следовало, что моряки находятся в хорошем состоянии и направляются на Диксон. Теперь
спасателям, уже проделавшим неимоверно
сложный путь, нужно было искать норвежцев, двигаясь вдоль побережья и обходя
бесчисленные заливы, бухты и лагуны от
мыса Вильда до Диксона.
Трудно себе представить, что человек
способен на такое, но ни у кого не возникло
мысли прекратить поиски. По дороге они
находили следы костров, брошенные нарты.
Не доходя до Пясинского залива, на мысе
Приметном Бегичев обнаружил следы костра и в нем обгоревшие кости, пуговицы,
пряжки, ружейный и винтовочные патроны
и другие мелкие предметы. Спасатели пришли к выводу, что это место гибели одного
из норвежцев, которого второй, не имея сил
захоронить, сжег на костре.
Сфотографировав находки и взяв часть
предметов с собой, они захоронили кости
и воздвигли крест с указанием даты. Не теряя времени, двинулись дальше на поиски
второго норвежца. Надвигалась осень, силы
покидали и людей, и оленей, кончались
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припасы. В конце августа с колоссальными трудностями переправились через устье
р. Пясины. В сентябре начались сильные,
затяжные метели, и стало ясно, что продолжать в этих условиях поиски бесполезно.
Отряд повернул на юг и в середине октября достиг Дудинки. За семь месяцев было
пройдено около 2 500 верст. Даже в настоящее время, при совершенно ином техническом оснащении, подобную экспедицию
осуществить весьма затруднительно.
Но пора вернуться к главному герою
нашего повествования. Летом 1922 года
Н. Н. Урванцев провёл лодочный маршрут
по неизученной реке Пясине и побережью
Северного Ледовитого океана до Гольчихи в устье Енисея. Бегичев принял участие
в экспедиции Н.Н. Урванцева, занимавшегося, кроме того, разведкой угольных месторождений для нужд Северного морского
пути. В ходе этого похода путешественники
вынуждены были вернуться к событиям минувшего года.
4 июня отряд Бегичева, отделившись от
основной партии, спустился по реке Пясине
до устья и двинулся на лодке вдоль побережья на запад. Не доходя 90 км до Диксона,
9 августа они обнаружили стоянку норвежцев с массой брошенных предметов, а главное – почтой Амундсена. Сделав опись

предметов и собрав все бумаги, отряд под
парусом отправился на Диксон. В ожидании
парохода, Бегичев 28 августа переправился
с двумя товарищами на материк и у подножия небольшого мыска на дне глубокой
расщелины обнаружил человеческий скелет, прикрытый полуистлевшей одеждой.
По найденным вещам было решено, что это
останки П. Тессема.
Скелет был захоронен на месте обнаружения, позднее на могиле поставлен памятник.
Таким образом, преодолев по тундре
тяжелейший путь, Тессем погиб от голода
в четырех километрах от поселка Диксон.
За это путешествие Н.Н. Урванцев был
награжден медалью им. Пржевальского, а за
находку почты – золотыми именными часами от норвежского правительства. Правда,
Урванцев в своем докладе о поисках норвежцев ничего не сказал о Бегичеве, отыскавшем полярников. Никифор Алексеевич
был обижен. Норвежская награда нашла Бегичева позже.
Никифор Алексеевич умер от цинги
18 мая 1927 года в 7 часов утра.
На могиле сделана надпись: «Под сим
крестом покоится прах известного путешественника и организатора промысловой
группы Никифора Алексеевича Бегичева».

Участники Пясинской экспедиции слева направо: С.Д.Базанов, Н.А.Бегичев, Н.Н.Урванцев, Б.Н.Пушкарев.
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Рис. П. Саранцева

28 июня 1964 года в поселке Диксон
был открыт памятник Бегичеву. Рыбаки с
мыса Входного доставили сюда на собачьих
упряжках гроб с останками Никифора Бегичева и замуровали в постамент памятника.
Имя Никифора Бегичева носят суда, плавающие по сибирским рекам; оно упоминается на географических картах, в лоциях арктических морей, в научной и художественной литературе. Этого человека с глубоким
уважением вспоминали моряки, полярные
Могила Никифора Алексеевича Бегичева
исследователи старшего поколения, оленеводы и промышленники Таймыра – все те,
кому приходилось встречаться с ним. Его на пути, в стремлении к познанию неизвежизнь может служить примером настой- данного.
чивости в достижении намеченной цели,
С Никифором Бегичевым мы еще встрев борьбе с препятствиями, возникающими тимся при описании ледовых походов ба-

Памятник П. Тессему в п. Диксон
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Николай Николаевич провел исследовательский маршрут по северо–западной
части Таймырского полуострова после
передачи Норильского платинового месторождения в эксплуатацию «Союззолоту».
За зиму и лето прошел на лошадях, оленях
и моторной шлюпке десять тысяч километров.
Помимо открытия норильских месторождений, один из самых ярких эпизодов биографии Николая Урванцева – экспедиция
с полярником Георгием Ушаковым на Северную Землю. Урванцев вспоминал: «Геологический комитет реорганизовался, разбившись на ряд научно–исследовательских
институтов, и меня автоматически включили во вновь организованный Институт
цветных металлов, основываясь, видимо,
на прежней моей работе по изучению и разведке полиметаллических руд в Норильском
районе. По возвращении с Таймыра я был
назначен ученым секретарем института,
что в связи с проведенной в феврале 1930 г.
конференцией по цветным металлам загрурона де Толля и А.В.Колчака, а пока про- жало работой сверх всякой меры. При пердолжим рассказ о Н.Н.Урванцеве. В 1929 г. вой же попытке намекнуть об уходе в Се-

Четверка отважных: Н.Н. Урванцев, Г.А. Ушаков, С.П. Журавлев, В.В. Ходов
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Н.Н.Урванцев и Г. А. Ушаков.

веро–Земельскую экспедицию поднялась
буря. Пришлось обращаться за помощью
к О. Ю. Шмидту, при содействии которого
я наконец и был отпущен».
Североземельская экспедиция продолжалась целых два года (1930–1932), в результате впервые на карту были нанесены
контуры труднодоступного архипелага. Это
было крупнейшее географическое открытие
XX века, которое стерло с карты мира последнее белое пятно!
Североземельская экспедиция стала подлинным испытанием мужества и выносливости, моральных и физических сил человека. Она увенчалась огромным успехом.
Северная Земля перестала быть загадкой,
и перед взором человека она предстала как
обширный архипелаг. В результате исследований была проведена топографическая
съемка архипелага, определены границы

и изображены на карте острова, полуострова, проливы и заливы, осложняющие его
структуру, изучено геологическое строение,
климат и современное оледенение территории. Собраны богатейшие коллекции по
геологии, растительному и животному миру
и т. д. Легендарная «Ушаковская четверка»
вписала свою славную страницу в историю
изучения Арктики.
Грустный факт: в книге Ушакова «Два
года на Северной Земле» вы не найдете
упоминаний об Урванцеве, т.к. на момент ее
издания Николай стал «изменником родины» и оказался за колючей проволокой, ему
припомнили знакомство с Колчаком. И это,
как мы увидим ниже, не единичное явление. Молот ГУЛАГов нередко сказывался на
идеологии самовыживания даже сильных
личностей.
После североземельской экспедиции
(1933–1934 гг.) Николай Николаевич руководил геологоразведочными работами на
Северном Таймыре. Во время вынужденной зимовки у островов «Комсомольской
правды» обошел на полугусеничных автомашинах северную часть Таймырского полуострова. В 1935 г. Высшей аттестационной комиссией ему без защиты диссертации
присвоили ученую степень доктора геолого–минералогических наук.

Обычный транспорт

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

77

Из очерков по истории отечественной геологии

Североземельская экспедиция 1930–1932 гг.

В 1937 году Н.Н. Урванцев был назначен
заместителем директора Арктического института. Дальше пошли репрессии.
1938 год 11 сентября – арестован в Ленинграде.
1939 год 11 ноября – осужден военным
трибуналом Ленинградского военного
округа на 15 лет исправительно–трудовых
лагерей по ст. 58 пп. 7 и 11 (вредительство
и соучастие в контрреволюционной организации).
1940 год 22 февраля – дело пересмотрено (по жалобе Генеральному прокурору
СССР), приговор отменен, дело прекращено за отсутствием состава преступления.
1940 год 30 декабря – приговором Особого совещания НКВД СССР осужден на 8 лет
исправительно–трудовых лагерей с зачетом
старого срока.
1941 год январь – направлен на работу
в Особое техническое Бюро в Ленинграде
конструктором.
1941 год с ноября – лаборант, затем технический руководитель на Актюбинском
комбинате ферросплавов (завод бетонных
изделий).
1942 год – начальник геологического
бюро и главный геолог Ленских рудников
хромистого железняка Актюбинского комбината НКВД.
1943 год лето – геологический маршрут
по реке Пясине и ее притокам.
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1944 год лето – геологическая съемка
района архипелага Минина (на моторной
лодке).
В 1944–1948 годах Н. Н. Урванцев принимал участие в поисках урановых руд
в районе полуострова Таймыр – сырья для
создававшейся в СССР атомной бомбы.
1945 год март – освобожден из лагеря,
назначен старшим геологом Геологического
управления Норильского комбината.
В послевоенные годы продолжил исследовательские работы на Крайнем Севере.
1951 год январь – главный редактор монографии по научно–исследовательским
и тематическим работам Геологического
управления.
С 1952 по 1956 год – работы по составлению геологической карты Норильского
района.
С 1957 года – работа в Научно–исследовательском институте геологии Арктики
(ВНИИ Океанологии) в Ленинграде.
После выхода на пенсию (в 1958–1967 гг.)
не оставил практической деятельности.
1958 год – награжден Большой золотой
медалью Географического общества.
1961 год – утвержден в ученом звании
профессора по специальности «геология».
1963 год – награжден вторым орденом
Ленина.
1974 год – присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
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1975 год – «Почетный гражданин Норильска».
1983 год – награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Урванцев отличался эрудированностью,
большой работоспособностью, любовью
к чтению и технике, требовательностью
к себе. Коллеги также отмечали его тяжёлый
характер. Возможно, он являлся прототипом
Николая Христофоровича Манцева – персонажа романа А. Н. Толстого «Гиперболоид
инженера Гарина» (1925–1927).
Трудно перечислить все, что он умел. Построить дом и сшить теплую одежду, даже
обувь. Испечь хлеб и составить карту. Он
был и геологом, и географом. Мог управлять машиной, трактором, парусной лодкой, собачьей и оленьей упряжкой. Любил
читать, охотиться. Писал книги, научные
и популярные статьи. Романтик и практик.
Урванцев прожил долгую и деятельную
жизнь. Незаурядной, оставившей о себе яркую память, видится эта фигура: высокий
человек в меховой одежде среди белых просторов тундры.
Николай Николаевич Урванцев вошел
в историю отечественной и мировой науки
как крупнейший геолог, географ, путешественник, как человек высочайшего мужества, как патриот, служивший Родине всю
свою жизнь. Знаменитого полярника заслуженно называют Колумбом Севера. Им
написаны четыре книги: «На Северной Зем-

ле», «Норильск», «Открытие Норильска»,
«Таймыр – край мой северный». Именем
Урванцева назван минерал урванцевит –
Pd(Bi,Pb)2 – минерал подкласса интерметаллических соединений, т.е. химических
соединений двух или более металлов.
В советское время все «идеологически
неверные» детали его биографии не афишировались. «Нужно быть очень уж ограниченным человеком, чтобы ставить в вину (!)
через много лет, когда на прошлое смотришь
с высоты, даже службу – верой и правдой –
кому бы то ни было… Не искупить только
безвинно пролитой крови»,– так Урванцев
однажды ответил на вопрос о политической
обстановке, в которой ему приходилось работать в течение жизни.
Несмотря на все достижения и регалии,
в нашей стране существует неоднозначное
отношение к судьбе этого удивительного
и чрезвычайно талантливого человека, что
хорошо видно из работы Владимира Долго-

Могила Н. Н. Урванцева
и Е. И. Урванцевой в Норильске
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Памятник Н.Н. Урванцеву в Норильске
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Из очерков по истории отечественной геологии

ва. Автор пишет: «И при этом Николай Николаевич Урванцев так и остался для меня
загадочным человеком, который прошел
трудный путь от обвинений в колчаковщине до урванцевита. Остается ощущение
какой-то недосказанности из жизни знаменитого полярника–исследователя, которая
известна только ему и к которой ему порой
страшно не хотелось возвращаться, даже
в памяти». Недаром в таких ситуациях, как
пишет Долгов, если разговоры проходили в
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домашних условиях, Николай Николаевич
ложился на диван и молча отворачивался.
Что его мучило, можно, конечно, догадываться, но пусть это остается «за кадром».
Умер Николай Николаевич Урванцев
в 1985 году в возрасте 92 лет. Урна с прахом
ученого, в соответствии с его завещанием,
захоронена в Норильске.
Навроцкий О.К., Еналиев И.Р.
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17 мая 2021г. исполнилось 70 лет главному
научному сотруднику НВНИИГГ, доктору геологоминералогических наук, профессору,
главному редактору нашего журнала

ВЯЧЕСЛАВУ НИКОЛАЕВИЧУ
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Свою активную трудовую деятельность в области геологии Вячеслав Николаевич начал
сразу после окончания в 1973 году геологического факультета Саратовского государственного университета в качестве геолога, а затем и старшего геолога Чечено-Ингушской ГСП
Комплексной геологической экспедиция в Северо-Кавказском геологическом управлении.
Первые навыки научно-исследовательской работы получил в НВНИИГГ (1976-1978 гг.),
которые затем успешно применял при анализе геолого-геофизических материалов, необходимых для подсчёта запасов УВ, работая старшим научным сотрудником в лаборатории разработки нефтяных и газовых месторождений Саратовской области института
«ВолгоградНИПИнефть». Наиболее ярко исследовательский дар Вячеслава Николаевича
проявился в стенах Воронежского государственного университета. Здесь он проработал
13 лет в качестве научного сотрудника ПНИЛ геологии и ассистента кафедры исторической геологии и палеонтологии, успешно сочетая научно-производственную деятельность
с учебном процессом. Результатом активной творческой работы явилась защита в 1990 г.
кандидатской диссертации.
Не изменил своему любимому делу Вячеслав Николаевич и в трудные 90-е годы, осуществляя технологическое и геологическое сопровождение буровых скважин в качестве ве-
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дущего геолога промыслово-геофизической партии АО «Саратовнефтегеофизика». С 1996
по 2010 гг. Вячеслав Николаевич - доцент, а затем заведующий кафедры общей геологии
и полезных ископаемых СГУ. Накопленный богатый опыт научно-производственной, управленческой и преподавательской деятельности помогли Вячеславу Николаевичу не только
успешно осуществлять общее руководство кафедрой, отвечая за учебный процесс, обеспечивая подготовку и проведение учебных практик, но и продолжить активную научно-исследовательскую деятельность, венцом которой явилась в 2006 г. докторская диссертация на
тему «Фациальные модели и палеогеография плиоцена Юго-востока Русской плиты».
В 2001 году, пройдя обучение в компании Дюпон на зарубежных предприятиях (Северная Ирландия) по программе экспертизы, консалтинга и управления промышленной
безопасности, овладел знаниями управления в компаниях нефтегазового-комплекса мирового уровня. С 2002 по 2014 г. работал по совместительству в качестве консультанта Ресурсов Безопасности Дюпон. Участвовал в работе над проектами СИДАНКО (ТНК-ВР),
Сибнефть (Омский НПЗ), Апатит-Фосагро, Сибур, Северо-Уральский Алюминий, Метинвест, Арселор-Митал Темиртау, Выксунский металлургический завод, ENRC (Алюминий
Казахстана), Северсталь.
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В настоящее время Вячеслав Николаевич является одним из ведущих специалистов АО
«НВНИИГГ» в области литологических, седиментологических и литолого-фациальных
исследований. Активно занимается методическим обеспечением литолого-фациального
и палеогеографического картирования, обобщением результатов ГРР по нефтегазоносным
комплексам и горизонтам Волго-Уральской и Северо-Кавказской нефтегазоносных провинций с построением сводных структурных и литолого-фациальных моделей, моделей
распространения коллекторов и покрышек, моделей распространения нефтегазоматеринских свит и очагов генерации УВ с целью локализации первоочередных объектов проведения ГРР. Он является автором и соавторов многочисленных научно–производственных
отчётов, крупных геологических проектов, более ста научных публикаций, в том числе
трех монографий, а также пяти методических учебных пособий.
Вячеслав Николаевич обладатель Сертификата участника энциклопедии "Известные
Ученые", входил в состав специализированных советов по защите докторской диссертации (в ВГУ и СГУ). Свою научно-производственную и преподавательскую деятельность
Вячеслав Николаевич успешно сочетает с воспитанием молодых научных кадров института, чем снискал глубокое уважение среди сотрудников. В последние годы он принимает
активное участие в популяризации результатов геологических исследований на территории Урало-Поволжского региона, являясь главным редактором научно-технического журнала «Недра Поволжья и Прикаспия».
Коллеги и друзья искренне поздравляют Вячеслава Николаевича с юбилеем и желают
ему здоровья, благополучия, продолжительной научной и педагогической деятельности.
Коллектив АО «НВНИИГГ»
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