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П.А. Чехович

КарБОнатнЫЕ ПлатФОрМЫ в
раннЕПалЕОЗОйсКИХ ОсаДОчнЫХ БассЕйнаХ.

сЕДИМЕнтаЦИОннЫЕ ХараКтЕрИстИКИ И МЕтОДЫ
ИЗУчЕнИя

ВВедение

Проблема распознавания фундаментальных характеристик карбонатонакопле-
ния начала интенсивно разрабатываться в 1970-х гг. прошлого столетия. Именно в
эти годы для обозначения карбонатных последовательностей (секвенций), форми-
ровавшихся в широком спектре геотектонических обстановок стал применяться со-
бирательный термин “карбонатная платформа” (Tucker, Wright, 1990). Он
применялся также к любым седиментационным поверхностям, на которых отлага-
лись мелководные карбонатные фации. Эти поверхности, как выяснилось, охваты-
вают широкий морфологический спектр профилей, крайними членами которого
являются гомоклинальнй рамп (полого погружающаяся в сторону бассейна поверх-
ность с уклоном менее 1º, не имеющая перегиба) и окаймленный шельф — плоская
горизонтальная поверхность с резким перегибом в дистальной части. Форма таких
поверхностей хорошо фиксируется на сейсмических профилях, благодаря чему
морфологическая классификация карбонатных платформ к настоящему времени
достаточно подробно разработана. Обстоятельные обзоры на эту тему имеются в
большом количестве работ (Wright, Burchette, 1996; Pomar, 2001a; Фортунатова,
1985; Кузнецов, 2000, 2003; Япаскурт и др., 1998, 2001).

Различие между рампами (карбонатными склонами) и шельфами впервые от-
метил В. Эйр (Ahr, 1973). Позднее Р. Гинзбург и Н. Джеймс (1978) в общих чертах
наметили различие между особенностями окаймленных и открытых шельфов, а
Дж. Уилсон (Wilson, 1975; рус. пер.: Уилсон, 1980) разработал первую всеобъем-
лющую модель для окраин карбонатных платформ. На протяжении 80-х годов пред-
ставления о типовом многообразии карбонатных платформ значительно
расширились. С. Кендалл и В. Шлагер (Kendall, Schlager, 1981) анализировали взаи-
мосвязь темпов карбонатной седиментации на платформах с изменениями уровня
моря. Они различали погруженные платформы (drowning), а также платформы с
компенсирующим (keep-up) и нагоняющим (catch-up) режимом карбонатонакопле-
ния. А. Хайн и Г. Маллинз (Hine, Mullins, 1983) различали четыре морфологических
типа перегиба карбонатного шельфового склона на современных окраинах. Откры-
тые шельфы и рампы они рассматривали в категории “неокаймленных шельфов”.
Главную роль в контроле формирования седиментационного профиля и фациаль-
ных поясов они отводили тектонике, унаследованному седиментационному рель-
ефу, энергетике среды и истории колебаний уровня моря. Н. Джеймс и Э.
Маунтджой (James, Mountjoy, 1983) охарактеризовали наиболее обычные и часто
встречающиеся типы перегибов на карбонатных склонах, распознаваемые в оса-
дочной летописи, и установили их зависимость от палеобиологических особенно-
стей карбонатообразующих организмов. Дж. Рид (Read, 1982) создал широко
принятую впоследствии схему фациально-морфологической классификации кар-
бонатных платформ в зависимости от их седиментационного профиля и распреде-
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ления фаций, а также от особенностей их эволюции в обстановках пассивных и
конвергентных окраин. В отечественной литературе советского периода фациально-
морфологическая типизация карбонатных платформ была разработана и применена
на примере силурийских отложений Подольского Приднестровья (Соколов, Теса-
ков, 1984) и Прибалтики (Нестор, Эйнасто, 1977).

На протяжении 1990-х гг. число обобщающих работ продолжало расти. М. Такер
(Tucker, Wright, 1990) видоизменил и упростил предшествующие классификации
(рис. 1А). Т. Барчетт и В. Райт (Burchett, Wright, 1992) сосредоточили внимание на

Рис. 1. Некоторые примеры морфологических классификаций карбонатных платформ (Pomar, 2001, с
дополнениями).
А — классификация М.Такера (Tucker, Wright, 1990); Б — классификация С. Хандфорда и Р. Лукса
(Handford & Loucks, 1993); В — классификация В. Райта и Т. Барчетта (Wright & Burchette, 1996); Г —
погруженные и отступающие платформы, реагирующие на быстрые изменения уровня моря (Galewsky
et al., 1996)
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карбонатных рампах и полагали, что более логично было бы делать различие между
плоско-вершинными и наклонными карбонатными шельфами, выделяя среди тех и
других платформы с перегибом склона и гомоклинальные рампы. Они указывали
вместе с тем, что такое различие может вызвать ряд практических сложностей. По-
хожую классификацию предложили Н.Джонс и А. Дезроше (Jones, Desrochers, 1992).
Отличие состояло в том, что они рассматривали морфологическое многообразие
неокаймленных шельфов от гомоклинальных рампов до открытых шельфов, во
внешней части которых имеет место увеличение градиента склона. С. Хандфорд
и Р. Лукс (рис. 1Б), (Handford, Loucks, 1993), а позднее Дж. Галевски с соавторами
(Galewsky et al., 1996) предложили классификацию, в которой стандартные фациаль-
ные модели рампов, окаймленных шельфов и эпиконтинентальных платформ рас-
сматривались как результат воздействия колебаний относительного уровня моря и
климатических факторов. Они выделяли три основных морфологических типа:
рампы (гомоклинальные и с перегибом в дистальной части); окаймленные шельфы
и плоские (flat-topped) шельфы. 

В. Райт и Т. Барчетт (Wright, Burchette, 1996, рис. 1В) различали два больших
класса карбонатных платформ. Первый включает плоские эпиконтинентальные
платформы, изолированные платформы и шельфы (с каймой или без нее) в зависи-
мости от их размеров и расположения по отношению к массивам суши. Ко второму
были отнесены рампы, которые могут быть гомоклинальными, с перегибом в дис-
тальной части или с резким краем — в зависимости от характера седиментацион-
ного профиля. 

На протяжении 70–90-х гг. прошлого столетия, детально разработанные модели
карбонатных платформ и подробные обзоры на эту тему были опубликованы и в
отечественной литературе (Шуйский, 1973; Нестор, Эйнасто, 1977; Патрунов, 1980;
Живкович, Чехович, 1985; Фортунатова, 1985; Чувашов, 1968; Антошкина, 1994;
Жемчугова, 1998; Тесаков и др., 2000).

осноВные седиментационные характеристики

Контролирующие факторы

Охарактеризованные выше примеры классификаций карбонатных платформ ос-
нованы на геометрических и морфологических характеристиках — размерах, форме
седиментационного профиля, расположении относительно массивов суши, эволю-
ции во времени (погруженные платформы). Существует и другой аспект, исключи-
тельно важный при рассмотрении истории развития карбонатных платформ. Он
связан с палеоклиматическими и палеогеографическими условиями, которые могут
контролировать морфологические параметры карбонатных тел и поэтому должны
учитываться при разработке классификаций. В частности, морфология платформ в
существенной степени зависит от конфигурации материковых и/или островных
окраин, их ориентировки относительно океанических и атмосферных течений и
т.п. К важнейшим факторам относятся следующие (рис. 2).

Внебассейновые факторы — характер предшествующего (унаследованного)
рельефа и тектоническое погружение — определяют структурное положение кар-
бонатных платформ (например, причлененность или обособленность от массивов
суши).

Долгопериодные (10−100 млн лет) циклы изменения относительного уровня
моря вместе с отмеченными выше факторами контролируют размеры карбонатных
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платформ. Например, обширные эпиконтинентальные платформы, приуроченные
к внутрикратонным областям, были особенно характерны для палеозойских эвста-
тических максимумов 2-го порядка. Эти периоды противопоставляются периодам
низкого стояния уровня моря, когда, как полагают, платформы сокращались в раз-
мерах и смещались к периферическим частям континентов.

Седиментационный профиль также зависит от местоположения зоны карбона-
тонакопления, на которую в свою очередь влияют тип и количество продуцируемого
карбонатного осадка, механизм осаждения карбоната и гидродинамический режим
среды. Кроме этого, карбонатная продукция зависит от внутрибассейновых усло-
вий — температуры, доступности питательных веществ для карбонатообразующих
организмов, солености, содержания кислорода и т.д.

Эволюция во времени (включая также и биологическую эволюцию) воздей-
ствует на все предыдущие факторы. 

107

Рис. 2. Факторы (светлые прямоугольники), влияющие на главные классификационные признаки кар-
бонатных платформ (в центре)



Аккомодация

Термином “аккомодация” обозначают объем пространства, доступного для
осадконакопления, или, иначе — “эффективную вместимость” бассейна. Этот
ключевой параметр постоянно меняется во времени с периодом от 0,1 до 100 млн
лет и вместе со скоростью привноса осадка, энергетикой среды, физическими свой-
ствами обломочных частиц (гранулометрия и плотность) в конечном итоге опреде-
ляет характер наслоения в разрезах и размещение фаций. 

Формальное соотношение, которое обычно называют уравнением аккомодации,
связывает четыре переменные:

vE + vsbs = vsed + vW (1)

где vE — скорость повышения эвстатического уровня моря, vsbs — скорость текто-
нического погружения, vsed — скорость осадконакопления, vW — скорость увеличе-
ния глубины воды. 

Эвстатический уровень — это теоретическая величина, определяемая как рас-
стояние от центра Земли до поверхности океана. Этот уровень может испытывать
квазипериодические колебания за счет изменения объема океанических бассейнов,
объема воды в них либо в результате вариаций формы геоида (рис. 3). Поверхность
литосферы в силу многих причин также испытывает вертикальные перемещения.
Их величина определяется как изменение расстояния от некоторого условно вы-
бранного опорного уровня (например, от основания осадочной оболочки) до центра
Земли. Расстояние от упомянутого опорного уровня до поверхности океана принято
называть относительным уровнем моря, а заключенное между этими двумя поверх-
ностями пространство — пространством аккомодации. Сумма переменных в левой
части уравнения (1) составляет скорость изменения аккомодации на данный момент
времени. Переменные в правой части описывают то, какая часть этого пространства
заполнена осадками, а какая — водой. В эту часть уравнения при необходимости
может быть введена коррекция на уплотнение осадка и изостатические эффекты.

Любая осадочная система стремится к достижению и сохранению определен-
ного профиля равновесия, отражающего баланс между объемом аккомодационного
пространства и количеством заполняющих его осадков. В обстановках мелководных
шельфов и особенно на карбонатных платформах этот баланс достигается наиболее
полно и быстро.

Профиль равновесия на шельфе

Понятие о профиле равновесия важно для определения палеоглубин. Базисный
уровень осадконакопления на терригенных шельфах стремится достичь профиля
равновесия (Шопф, 1982; Swift, Thorne, 1991; Леонтьев, 2004 и др.), который пред-
ставляет собой баланс между привносом осадка и энергией транспортирующего
потока. Согласно современным представлениям, профиль равновесия шельфа как
воображаемая (концептуальная) поверхность динамического равновесия несколько
отличается от более отвлеченного понятия морского профиля равновесия, которое
рассматривается в рамках концепции волнового базиса — наибольшей глубины, на
которой дно испытывает периодическое волновое воздействие во время штормов.
Гидродинамическое воздействие на шельфе зависит не только от энергии обычных
и штормовых волн, но и от энергии приливов и вызванных ими течений. Эти круп-
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номасштабные механизмы рассеивания материала выражаются эпизодически про-
явленным переносом твердого стока через шельф во время коротких периодов ин-
тенсивной подвижности, после которых следуют продолжительные периоды
спокойствия. На шельфах, где преобладает волновая активность, базисы нормаль-
ных и штормовых волн являются ключевыми уровнями, которые используются для
разграничения батиметрических зон в обстановках как терригенного, так и карбо-
натного осадконакопления. 

Гидродинамическое воздействие на донный осадок зависит также и от спектра
волновых амплитуд, функционирующих во время обычных и штормовых условий.
Эти спектры могут значительно различаться в определенных обстановках. В пре-
делах открытых океанических побережий обычные и штормовые волнения могут
переносить материал по всей площади шельфа. Однако в морях внутреннего типа,
где приливные процессы минимальны или вообще отсутствуют, а также нет круп-
ных волнений и где преобладают регулярные волны небольшой амплитуды, штор-
мовые волны могут достигать всего лишь несколько десятков метров в длину.
Подъем профиля равновесия происходит в результате увеличения привноса осадка.
Углубление профиля равновесия шельфа является результатом увеличения гидро-
динамической активности. Поверхность осадка испытывает агградацию до тех пор,
пока не достигнет профиля равновесия. При этом скорость чистого осадконакоп-
ления постепенно понижается несмотря на то, что существует достаточное гидро-
динамическое воздействие, способное переместить осадок вниз по склону шельфа
за счет периодически действующих штормовых и приливных течений. Осцилли-
рующая компонента, зависящая как от погодной, так и приливной подвижности
водной массы, является преобладающей и обуславливает временное прекращение
отложения осадка. Второстепенный компонент этой гидродинамической активно-
сти определяет только транспортировку осадка. 
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Рис. 3. Основные переменные величины, влияющие на объем аккомодационного пространства



К сказанному необходимо добавить, что в обстановках с преобладанием терри-
генного осадконакопления система, рассеивающая энергию на шельфе, создает гра-
диент текстурной и фациальной дифференциации и приводит к смещению
депоцентра осаждения в сторону моря на склон, где преобладают гравитационные
процессы (Swift, Thorne, 1991). Полный баланс гидродинамической активности на
терригенном шельфе может быть измерен показателем “гидродинамической ком-
петентности” — способности потока транспортировать обломки определенной раз-
мерности (hydraulic competence) и выражается через величину диаметра самых
крупных переносимых частиц.

На карбонатных шельфах морфология седиментационных профилей и распреде-
ление фациальных поясов характеризуется бòльшим разнообразием. Это обстоятель-
ство отражает более разнообразные генетические факторы карбонатонакопления.
Различие между карбонатными и терригенными системами связано с различием в
привносе осадка. При стабильном уровне моря разнообразие седиментационных про-
филей в пределах карбонатных платформ может рассматриваться как баланс между
разными типами продуцируемого осадка, местоположением карбонатообразующих
систем и гидродинамической активностью среды. Так же, как на терригенных шель-
фах распределение осадка в определенной степени зависит от взаимодействия между
его типом (удельная плотность, размерность, форма зерен) и гидравлической энер-
гией в месте отложения. Однако факторы, определяющие специфику распределения
карбонатных осадков, связаны в первую очередь с изменчивостью биологических
процессов и скорости цементации. Так, например, консолидированный карбонатный
осадок (каркасообразующий или валунной/галечниковой размерности) обычно не
подвергается перераспределению в переделах бассейна за исключением случаев чрез-
вычайно сильных штормов или крупномасштабных катастроф. Кроме того, поток
энергии, высвобождающейся в ходе движения водной массы за счет действия волн,
приливов, штормов и океанской циркуляции, не только воздействует на перенос осад-
ков, но и поставляет питательные вещества для известьвыделяющих организмов и
способствует подводной цементации (Hine, Mullins, 1983).

К этому следует добавить, что аккомодация и карбонатообразование являются
взаимозависимыми факторами. Батиметрические и палеогеографические характе-
ристики морского дна совместно с относительным уровнем моря определяют раз-
мещение ареалов, занимаемых карбонатпродуцирующей биотой разного типа.
Таким образом, изменения аккомодации и внутрибассейновые обстановки со-
вместно влияют на ход осаждения карбоната (размеры и производительность “кар-
бонатной фактории”). Собственно аккомодацией определяются общее количество
и тип продуцируемого осадка, связывание и перемешивание (binding-and-baffling)
его структурных компонентов, местоположение карбонатообразующих биотопов,
а также цементация, каркасообразование и положение базисного уровня, обеспечи-
вающее агградационное наращивание разреза. 

Образование и перераспределение карбоната

Динамика образования и перераспределения карбоната является одним из трех
ключевых факторов, способных полностью (независимо от двух других — текто-
ники и эвстазии) контролировать формирование и заполнение аккомодационного
пространства. 

Известны случаи (поздний миоцен Западного Средиземноморья), когда этот
фактор сыграл доминирующую роль при смене секвенций третьего порядка и бы-
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строй трансформации карбонатного рампа в окаймленный шельф (Pomar, 2001b).
Похожие ситуации описаны и в палеозойских карбонатных последовательностях
(Ahr, 1989; Barnaby, Read, 1990; Sonnenfeld, Cross, 1993). При таких изменениях
происходило замещение карбонатпродуцирующих бентосных группировок, когда
биота, способная более эффективно заполнять аккомодационное пространство, вы-
тесняла предшествующую, функционировавшую менее активно. Хорошим приме-
ром подобной ситуации являются самовоспроизводящиеся хардграунды в ордо-
викском бассейне Прибалтики (Рожнов, 1994; Rozhnov, 2001).

Скелетные фрагменты бентоса являются самыми многочисленными компонен-
тами в осадках карбонатных платформ, тогда как значительная часть осаждения кар-
боната в открытых океанических обстановках происходит за счет жизнедеятельности
планктона. Нескелетное карбонатообразование, происходящее вследствии накопления
фекальных пеллет и образования ооидов, является столь же важным и наблюдается
преимущественно в мелководных обстановках. Карбонатонакопление прямо (за счет
автотрофных или миксотрофных организмов) или косвенно (гетеротрофы) зависит от
фотосинтеза и, следовательно, от проникновения солнечного света вглубь водной
толщи. Такая зависимость позволяет рассматривать три основные группы бентосной
биоты (рис. 4А), хотя имеется много других (обсуждаемых далее) экологических па-
раметров, влияющих на батиметрические пределы распределения бентоса.

Эвфотическая биота включает автотрофные и миксотрофные организмы, ко-
торым необходима высокая освещенность. Их ареалы, как правило, находятся на
глубинах 20−30 м и лишь в очень прозрачных водах опускаются до 40−50 м. Наи-
более типичные представители этой биоты в современных морях — зеленые водо-
росли и кораллы. В палеозойских морских бассейнах к ним, возможно, относились
также строматопораты, хотя зависимость их жизнедеятельности от освещенности
некоторыми исследователями оценивается как неопределенная (Wood, 1993).

К олигофотической биоте также относятся автотрофы и миксотрофы, способ-
ные, тем не менее, обитать в условиях пониженной освещенности — на затененных
пространствах шельфа или в его более глубоководных участках. Нижний предел
их распространения лежит в интервале от 50 до 100 м. Характерными представи-
телями олигофотической биоты считаются красные водоросли и некоторые виды
крупных фораминифер.

Индифферентная к свету биота представлена гетеротрофными организмами,
способными обитать в полной темноте. Лимитирующими факторами для них яв-
ляются характер субстрата, наличие пищевых ресурсов, давление конкурентов, со-
леность, температура, гидродинамика среды. К этой группе организмов относятся
мшанки, моллюски, бентонные криноидеи, брахиоподы, губки. 

На современных карбонатных платформах максимум карбонатообразования
приходится на наиболее мелководные участки с теплыми, слабо перемешиваемыми
водами. Объем карбонатной продукции сокращается с глубиной по мере снижения
освещенности и температуры (Уилсон, 1980). Считается, что наличие максимума
на мелководье является причиной широкого развития плоских платформ с горизон-
тальной поверхностью и относительно крутыми краями. Формированию рампов
более благоприятствует другая ситуация, при которой карбонатонакопление не
столь строго дифференцировано по глубинам (Wright, Faulkner, 1990). На многих
ископаемых рампах максимум карбонатонакопления приходится на среднюю часть
(mid-ramp zone), где осадки сложены преимущественно иловыми разностями.
Т. Барчетт и В. Райт полагают, что это обстоятельство препятствует превращению
таких карбонатных платформ в другой морфологический тип и благоприятствует
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развитию рампов (Burchette, Wright, 1992). Особенности сортировки и перераспре-
деления карбонатного материала обычно рассматриваются как результат взаимо-

Рис. 4. Образование и перераспределение карбоната в зависимости от физических параметров среды
(Pomar, 2001a)
А — Зависимость карбонатообразования от меняющейся с глубиной степени освещенности и характера
бентосной биоты.
Эвфотическая биота обитает в мелководных обстановках с хорошей освещенностью. Олигофотическая
биота приспособлена к обитанию в условиях пониженной освещенности на затененных пространствах
шельфа и относительно глубоководных участках в его пределах. Индифферентная к свету биота может
успешно существовать при полном отсутствии света и зависеть лишь от специфических лимитирую-
щих факторов).
Б и В — Модель, иллюстрирующая перераспределение и накопление карбонатного материала в зависи-
мости от размерности детрита, места генерации карбоната и «гидродинамической компетентности».
Б — тонкозернистый карбонатный детрит, образованный на мелководье в гидродинамически активной
эвфотической зоне, перебрасывается за пределы платформы, где формирует периферические конусы
выноса; более грубые частицы остаются на мелководье, формируя седиментационный рельеф выше
волнового базиса. В — большая часть карбонатных осадков, образованных в более глубоководной части
на склоне платформы в низкоэнергетической обстановке, остаются на месте, надстраивая седимента-
ционный рельеф до тех пор, пока он не достигнет уровня, на котором начинаются размыв и переотло-
жение. Цифрами обозначены условные деления шкалы размерности: 1 — ил, 2 — алеврит, 3 — песок,
4 — гравий, 5 — валуны, 6 — каркасные карбонатные постройки
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действия среды с переменной гидродинамической активностью и массы детрита с
определенными физическими параметрами (размер, форма обломков, удельный
вес). Одна из возможных моделей представлена на рис. 4Б и 4В.

Эволюция во времени

С момента опубликования цитировавшейся выше фундаментальной сводки Т. Бар-
четта и В. Райта принято считать, что периоды преимущественного развития двух ос-
новных типов карбонатных платформ — окаймленных шельфов и рампов — чередо-
вались на протяжении геологического времени (рис. 5). Это объясняют особенностями
биологической эволюции организмов, продуцирующих карбонат, а также изменениями
климата и системы океанской циркуляции, регулировавшей вариации солености, тем-
пературы и других физических параметров. Рампы, в частности, были более харак-
терны для периодов, когда после мас-
совых вымираний полностью исчезали
или испытывали стресс рифостроящие
организмы. Их отсутствие на мелко-
водье приводило к общему снижению
объема карбонатообразования и к более
равномерному распределению темпов
карбонатной седиментации вдоль бати-
метрического профиля. Поэтому карбо-
натные платформы, испытывая дефицит
в “строительном материале”, были не в
состоянии морфологически трансфор-
мироваться в плоские окаймленные
шельфы. 

К аналогичному выводу приводило
и компьютерное моделирование, что,
впрочем, вполне понятно, поскольку
алгоритмические процедуры, поло-
женные в основу программирования и
обсчета моделей, базировались на из-
ложенных выше соображениях. Было
показано, например, что при равномер-
ном распределении темпов карбонато-
образования по площади рампа на нем
формируется “гомоклинальный” про-
филь. Модели, в которых опережаю-
щие значения скорости карбонатона-
копления присваивались внутренней
части рампа, демонстрировали проти-
воположную картину — образование
крутых склонов, плоской горизонталь-
ной поверхности на большей части
платформы и резкого перегиба на ее
окраине с окаймляющей рифовой по-
стройкой (Elrick, Read, 1991; Read et
al., 1991).

Рис. 5. Распределение во времени периодов преиму-
щественного развития карбонатных рампов и плос-
ких шельфов, окаймленных рифовыми постройками.
Рампы преобладали в эпохи, следовавшие за круп-
номасштабными вымираниями рифостроящих орга-
низмов (отмечены крестиками). Считается, что эти
события были одним из ведущих факторов, опреде-
лявших развитие карбонатных рампов в фанерозой-
ских бассейнах (Burchette, Wright, 1992)
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Исследования карбонатных платформ, выполненные за последнее десятилетие,
показывают, что многие из предшествующих представлений являются слишком
упрощенными и не согласуются с новыми данными. Так, позднедевонская плат-
форма в синеклизе Каннинг (Западная Австралия) не испытала никаких изменений
на рубеже фран/фамен (Ward,1999), с которым, как известно, ассоциируются мас-
совые вымирания рифостроящих организмов и коллапс большинства других кар-
бонатных платформ. Такая же индифферентность проявилась в истории развития
мощной 900-метровой последовательности среднетриасового возраста, образую-
щей карбонатный рамп на юге Венгрии (Török, 1999).

методы изучения

При изучении эпиконтинентальных бассейнов используются традиционные ме-
тоды, широко применяющиеся при геоисторическом и геодинамическом анализе
осадочных бассейнов. Они включают разнообразные приемы литостратиграфиче-
ского, хемостратиграфического расчленения и корреляции карбонатных толщ, ме-
тоды выявления скрытых перерывов, палеобатиметрии, анализ погружений.
Большое значение при этом имеет также учет данных биозонального метода рас-
членения, секвентной стратиграфии, экостратиграфического метода. Исчерпываю-
щая характеристика этих и многих других методов имеется в большом количестве
монографий и сборников, вышедших за последнее десятилетие (Никишин и др.,
1999; Жемчугова и др., 2001). В этом разделе изложены некоторые принципиально
новые моменты, касающиеся применения перечисленных методов.

Небиостратиграфические методы корреляции

Временной объем большинства секвенций, образующих палеозойские карбонатные
платформы (1–3 млн лет), как правило, находится на пределе биостратиграфического
разрешения. Кроме того, они разделяются поверхностями перерывов, продолжитель-
ность которых достоверно почти никогда не определяется. Это означает, что секвенции,
отложившиеся в промежутках между паузами, могут быть в действительности некор-
релируемыми. Сказанное определяет необходимость поисков хемостратиграфических
маркеров для межбассейновой корреляции. Как показали наши исследования, опре-
деленные надежды можно связывать с использованием данных по изотопному составу
углерода в карбонатах и распределению редкоземельных элементов. 

Изотопно-углеродные маркеры

Короткопериодные вариации изотопного состава углерода в карбонатах конт-
ролируются глобальным океаническим балансом масс органического и карбонат-
ного углерода, и поэтому надежно датированные изотопные сдвиги вполне могут
играть роль маркеров для межбассейновой корреляции секвенций третьего порядка.
Секвенции, имеющие такие метки, по всей вероятности, можно считать глобально
коррелируемыми. Уже довольно давно они установлены для мезозойско-кайнозой-
ского отрезка хроностратиграфической шкалы (Magaritz et al., 1988; Веймарн и др.,
1998), а несколько позднее были выявлены и во многих палеозойских разрезах. Од-
ними из первых в этом отношении явились данные по западному склону Урала (Че-
хович и др., 1990; 1994). Позднее они подтвердились данными по другим регионам
(Hladíková et al., 1997; Märss et al., 1998, Yur’eva et al., 2002).
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В качестве примера приведем результаты, полученные при послойном изучении
пограничного силурийско-девонского интервала в разрезах карбонатных платформ
на западном склоне Урала (Чехович и др., 1990). На Среднем Урале в разрезах си-
лура и девона известны два различных типа карбонатных платформ — мелководная
аккумулятивная литораль внутреннего шельфа и погруженные (относительно глу-
боководные) изолированные платформы (Живкович, Чехович, 1985). В разрезах ак-
кумулятивной литорали в окрестностях г. Михайловска непосредственно над
границей силур/девон зафиксирован необратимый положительный изотопный
сдвиг, приуроченный к узкому 25-сантиметровому интервалу. Среднее значение
δ13С в нижнелохковском интервале на 2‰ выше, чем в верхнепржидольском. В раз-
резах погруженной платформы нижнедевонский интервал также обогащен тяжелым
изотопом. Изменение изотопного состава здесь имеет вид короткопериодного
тренда с перепадом значений до 1,5‰ (рис. 6). 

Таким образом, изотопный сдвиг на границе силура и девона одинаково отчет-
ливо проявлен как в литоральной, так и в бассейновой фации. Это следует расцени-
вать как подтверждение тезиса о широкомасштабности процесса, регулировавшего
изотопный состав углерода в карбонатных осадках, и тем самым констатировать
хорошие перспективы использования соотношения изотопов 13С и 12С в целях стра-
тиграфической корреляции. Полученные результаты согласуются со статистическими
данными по одновозрастным карбонатным породам из различных регионов мира,
согласно которым модальные значения δ13С для девонских известняков и доломитов,
как минимум, на 1‰ превышают величины этих параметров для силурийских кар-
бонатов. Имеются, следовательно, веские основания предполагать, что событие,
вызвавшее этот изотопный эффект, носило глобальный характер. Это подтвердили
исследования, проводившиеся позднее на Полярном Урале (Yur’eva et al., 2002), в
Баррандиене (Hladíková et al., 1997), на островах Канадского арктического архипелага
(Märss et al., 1998) (см. рис. 6).

Природу изотопного сдвига на границе силура и девона можно объяснить, ис-
ходя из общепризнанного положения о том, что утяжеление изотопного состава уг-
лерода обусловлено увеличением темпов изъятия из углеродного цикла (т.е.
захоронения в осадках) изотопно-легкого органического углерода. Силурийско-де-
вонский рубеж ознаменован значительным увеличением общей площади континен-
тов. С этого момента, согласно известным геохимическим моделям (Berner et al.,
1983; Scholle, Arthur, 1980), должны были резко активизироваться процессы хими-
ческого выветривания и вынос органического вещества в океан. Последний фактор,
возможно, особенно важен в случае рассматриваемой границы, так как с ней свя-
зано массовое появление первых наземных сосудистых растений, благодаря кото-
рым в цикл углерода была включена лигнинсодержащая органика, устойчивая к
разрушению бактериями. В результате объем и скорость захоронения Сорг должны
были возрасти, и возникший в связи с этим дефицит изотопа 12С вызвал наблюдае-
мый эффект. 

Выявление скрытых перерывов

Использование данных по изотопному составу углерода в карбонатах представ-
ляет также интерес и для диагностики скрытых перерывов. Многие стратиграфи-
ческие рубежи фанерозоя в частных разрезах отмечены локальными минимумами
с амплитудой до 1,5–2‰ и более. Их природа трактуется по-разному — минимумы
связывают либо с кратковременными эпизодами распреснения (Orth et al., 1986),
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либо со скачкообразными вариациями биомассы, которые происходят при внезап-
ном исчезновении вымирающих биоценозов и их замещении вновь появляющимися
(Magaritz, 1989). Другой вариант предполагает действие хорошо известной и гло-
бально проявленной связи биомассы и экзогенного цикла углерода (Garrels, Lerman,
1984). Согласно этой модели, локальные минимумы в изотопно-углеродной лето-
писи, отвечающие эпизодам вымирания, отражают ситуацию, когда биомасса (ос-
новной резервуар органического углерода) минимальна, а близповерхностные воды
обогащаются легким изотопом благодаря резкому увеличению скорости окисления
органического углерода на шельфе.

Ключевое значение для диагностики скрытого несогласия имеет то обстоятель-
ство, что структура биотических кризисов, с которыми ассоциируются стратигра-
фические рубежи, имеет ступенчатый характер. Благодаря этому минимум
биомассы достигается не в момент появления новой фауны, по которому прово-
дится граница, а несколько позднее, когда скорость сокращения биомассы старых
таксонов сравняется со скоростью появления новых (Magaritz, 1989). В связи с этим
минимум на изотопной кривой должен располагаться несколько выше стратигра-
фической границы (рис. 7). Это действительно наблюдается в тех случаях, когда

Рис. 7. Последовательность событий (1–5) в ходе биотического кризиса (Алексеев, 1989; с измене-
ниями) и возможное объяснение вариаций изотопного состава углерода в карбонатах пограничного
интервала между стратиграфическими единицами A и B. Минимум биомассы, фиксирующийся по ло-
кальному минимуму на изотопной кривой (правая часть рисунка), достигается спустя некоторое время
ΔT после первого появления новых таксонов, по которому проводится формальная стратиграфическая
граница. Этому временному отрезку соответствует некоторый интервал разреза H, по наличию или от-
сутствию которого можно судить о полноте осадочной летописи
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она носит постепенный характер. Если же такая задержка не фиксируется, то можно
предполагать, что в разрезе отсутствует значительная часть перехода. 

Примером может служить рассмотренный выше пограничный силурийско-де-
вонский интервал на западном склоне Среднего Урала. Геохимическое изучение
пограничных отложений выявило непосредственно на рубеже силура и девона рез-
кие аномалии в значениях ряда параметров (рис. 8), что заставило усомниться в со-
гласном характере этой границы (Чехович, 1994). Четко выраженный локальный
минимум на кривой δ13C, занимающий по мощности чуть более 20 см, располага-
ется непосредственно выше полуметрового интервала, внутри которого, судя по
распределению остатков позвоночных и раковинной фауны, должна находиться гра-
ница силур/девон. 

Это означает, что в изученном разрезе силурийско-девонский рубеж отмечен
существенным перерывом, объем которого может соответствовать как минимум
одной биостратиграфической зоне. Имеются также независимые свидетельства пе-
рерыва (Чехович, 1994). 

Детальное изучение Кожимского опорного разреза на Приполярном Урале также
позволило выявить литологические (Опорные разрезы …, 1983; Жемчугова и др.,
2001) и изотопно-геохимические (Yur’eva et al., 2002) признаки перерыва, совпадаю-
щего с границей силур/девон. В частности, вариации изотопного состава углерода в
известняках пограничного интервала в разрезе “Кожим–236” (см. рис. 6) идентичны
описанным выше вариациям в разрезах Среднего Урала.

Рис. 8. Разрез пограничных силурийско-девонских отложений, содержащий скрытый перерыв в осно-
вании слоя 7 [западный склон Среднего Урала, Уфимский амфитеатр (Чехович, 1994 с изменениями)].
Серой полосой отмечен интервал, внутри которого, согласно биостратиграфическим данным, за-
ключена граница силур/девон. Минимум на кривой δ13C, фиксирующий период низкого таксономиче-
ского разнообразия, расположен непосредственно выше этого интервала. Поскольку в непрерывных
разрезах минимум фиксируется на несколько метров выше стратиграфической границы, можно пола-
гать, что в рассматриваемой последовательности имеется существенный пробел; н.о. — уксусно-кис-
лотный нерастворимый остаток
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Изучение редкоземельных спектров

Инертность редкоземельных элементов обусловливает их способность накапли-
ваться в осадках практически в тех же концентрациях, в которых они содержались
в исходных породах. Именно поэтому спектры РЗЭ для постархейских отложений
отличаются исключительным однообразием, отражающим состав верхней части кон-
тинентальной коры. Если же осадки характеризуются аномальными спектрами, то
они могут являться геохимическими маркерами, а в определенных случаях — ин-
дикаторами, указывающими на палеотектоническую обстановку, поскольку в таких
осадках задокументированы прямые сведения об эволюции состава пород-источни-
ков и (или) об относительной роли разнотипных питающих провинций. 

Погруженные карбонатные платформы Среднего Урала включены в состав тек-
тонически перемещенных единиц внешней складчатой зоны, образованных форма-
циями зилаиро-лемвинского (склон пассивной окраины) и тагильского (островная
дуга) типов (Живкович, Чехович, 1985). В такой ситуации оказывается проблема-
тичным определение палеотектонической природы погруженных карбонатных плат-
форм. В процитированном выше источнике (как, впрочем, и в ряде других) считалось,
что они принадлежат пассивной окраине. Выяснилось, однако, что в хондрит-нор-
мализованных спектрах “петельчатых” известняков, слагающих погруженные плат-
формы на Среднем Урале, отсутствует Eu-минимум (рис. 9), наследуемый от исход-
ных магматических пород. Для верхнесилурийского интервала отмечается даже
обогащение европием. В отличие от этого спектры, полученные для окружающих
сланцев, имеют четкие Eu-минимумы. 

Столь кардинальное различие РЗЭ-спектров “петельчатых” известняков и вме-
щающих сланцев имеет ключевое значение для палеотектонических интерпрета-
ций. Отчетливый Eu-минимум в спектрах сланцев — несомненное свидетельство
их происхождения за счет континентальных источников, которым изначально при-
сущ дефицит европия. Это согласуется с традиционной палеотектонической трак-
товкой зилаиро-лемвинских фаций как отложений пассивной континентальной
окраины. Иначе обстоит дело с “петельчатыми” известняками. Судя по составу РЗЭ,
содержащийся в них алеврито-глинистый материал, безусловно, имеет андезитовую

Рис. 9. Спектры РЗЭ карбонатных пород «погруженных» платформ из нижнесергинского меланжа
(Урал, 1–3) и граувакковых турбидитных серий Восточной Австралии [Тасманский складчатый пояс,
4–6 (Bhatia, 1985)]. 1, 2 — области спектров «петельчатых» известняков верхнего силура (1) и нижнего
девона (2); 3 — средний спектр по 12 образцам вмещающих сланцев (силур — нижний девон); 4 —
граувакка преддугового бассейна (силурийско-девонский флиш прогиба Хилл-Энд); 5, 6 — ордовикские
граувакки (5) и глинистые породы (6) пассивной окраины (прогиб Бендиго)
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природу, что ставит под сомнение принадлежность погруженных карбонатных
платформ к пассивной окраине. Своего рода “геохимическая несовместимость” из-
вестняков с вмещающими сланцами находит объяснение в меланжевой природе за-
ключающей их тектонической единицы, в которой перемешаны фрагменты, по
меньшей мере, двух разнотипных (но одновозрастных) бассейнов — пассивной
окраины и островной дуги.

Палеобатиметрический анализ

Периферические части большинства палеозойских осадочных бассейнов эро-
дированы, и это не позволяет применять методы сейсмической стратиграфии для
реконструкции изменений палеоглубин по вариациям высоты клиноформ. Вместо
этого обычно используются палеонтологические и седиментологические данные —
глубины оцениваются по биономическому составу бентосных сообществ (ассоциа-
ций), а также по структурным и текстурным особенностям вмещающих осадков.
Применительно к карбонатным платформам силурийско-девонских (и отчасти
более древних) бассейнов обычно используют модель, разработанную американ-
скими палеонтологами А. Буко и К. Бреттом (Буко, 1979; Brett et al., 1993). В соот-
ветствии с ней на палеобатиметрическом профиле краевой части бассейна
намечается до шести зон (БА-1–БА-6 на рис. 10), различающихся по характеристи-
кам бентосных ассоциаций. Зона БА-1 соответствует осевой и внутренней (обра-
щенной к берегу) частям прибрежной отмели вместе с расположенной за отмелью
лагуной. Глубина воды в зоне БА-1 изменяется от нуля у берега до ~ 10 м внутри
лагуны, а на отмели составляет 0–5 м. Эта зона отличается очень специфической
биотой, способной адаптироваться к режиму с непостоянной соленостью и к пе-
риодическим осушениям, характерным для обстановок крайнего мелководья. В пре-
делах отмели на дно интенсивно воздействуют приливные течения, оставляющие
многочисленные характерные текстуры в осадках. 

Зона БА-2 включает внешний склон отмели и верхнюю часть мелководного
шельфа до глубины воздействия обычного волнения (normal-wave basis), характер-
ного для хорошей погоды (fair-weather waves). В эпиконтинентальных бассейнах
вдали от океана, где высота приливов очень невелика, эта глубина оценивается в
10–15 м. 

Зоны БА-3 и БА-4 отвечают средней и нижней частям мелководного шельфа до
глубины воздействия волн регулярных (“сезонных”) штормов (seasonal storms) (40–
60 м, в среднем ~ 50 м). Этот уровень близок к нижней границе фотической зоны,
куда свет проникает в количествах, достаточных для интенсивного роста фотосин-
тезирующих водорослей. Для зон БА-3 и БА-4 характерны значительно более раз-
нообразная биота, присутствие прикрепленных раковин, обычно более крупных,
чем в зоне БА-2. В тропических широтах отмечается также широкое распростра-
нение герматипных кораллов. В осадках присутствуют многочисленные следы воз-
действия волн сезонных штормов. Зоны БА-3 и БА-4 различают по характеру
биоты. Обычно глубина границы между зонами БА-3 и БА-4 условно принимается
равной 30 м.

В зоне БА-5 — в верхней части глубоководного шельфа из состава донных со-
обществ исчезают водоросли и подавляющее большинство рифостроящих организ-
мов. Здесь преобладают трилобиты, мелкие свободно лежащие брахиоподы, черви,
редкие одиночные кораллы и губки. В зоне БА-5 волны обычных штормов не ока-
зывают воздействия на донный осадок, но изредка на него воздействуют волны ка-
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тастрофических ураганов (millenial storms), оставляющих в разрезе следы в виде
редких штормовых слоев. 

Наиболее удаленная от побережья зона БА-6 соответствует нижней части глу-
боководного шельфа. В современных бассейнах этот уровень находится на глубинах
150–180 м, где волновое воздействие полностью отсутствует. Здесь отлагаются тон-
кослоистые илы, часто в бескислородных обстановках; раковинная фауна исчезает,
и среди донных форм преобладают зарывающиеся организмы. В раннем палеозое
волновая активность могла быть несколько ниже современной (Brett et al., 1993), и
поэтому для границы зон БА-5 и БА-6 принимается глубина в 120 м (Johnson et al.,
1997). 

Охарактеризованная батиметрическая модель (возможно, с некоторыми коррек-
тивами) применима и к другим интервалам палеозойской истории. По крайней мере,
она хорошо увязывается с так называемой стандартной моделью Дж. Уилсона, со-
гласно которой батиметрический профиль карбонатной платформы подразделяется
на фациальные пояса (Уилсон, 1980). В модифицированном виде эта схема, вклю-
чающая до 9 поясов (1–9), была использована для силура Восточной Сибири и По-
долии (Тесаков, 1981; Тесаков и др., 1979; 1985; 1986; 1992; 2000;. Соколов, Тесаков,
1984; Johnson et al., 1997), для нижнего палеозоя Тимано-Печорской провинции
(Жемчугова и др, 2001).

Физические ограничения и точность метода

Достаточно точные физические ограничения на расположение границ некото-
рых фациальных поясов (1–9) дает глубина проникновения волнового воздействия.
Она составляет 120–180 м для нижней границы пояса 2 (базис волн сильнейших
ураганов), ~ 50 м для границы поясов 2 и 3 (базис волн сезонных штормов) и 10–
15 м для границы поясов 4 и 5 (нормальный волновой базис). Значительно труднее
точно оценить глубины между этими уровнями. Так, в силуре диапазон глубин в
пределах пояса 2 достигал по некоторым оценкам ~ 70 м [от ~ 50 м до ~ 120 м (Brett
et al., 1993; Johnson et al., 1997)]. Следовательно, при анализе вертикальной после-
довательности фаций здесь могут быть пропущены относительные изменения глу-
бины моря того же порядка величины. В пределах поясов 3 и 4 — нижней и средней
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Рис. 10. Батиметрические зоны карбонатного шельфа, соответствующие бентосным ассоциациям БА-
1–БА-6 (Brett et al., 1993). Показано соотношение этих зон с фациальными поясами 1–9, определяемыми
по характеру донной биоты и структурным особенностям осадка в моделях Дж. Уилсона (1980) и
Ю.И. Тесакова с соавторами (Тесаков и др., 1979; Johnson et al., 1997; и др.)



частях мелководного шельфа, различающихся по бентосной фауне, общий диапазон
глубин составлял ~ 35–40 м. Вместе с тем хорошо известно, что одни и те же бен-
тосные формы могут обитать на разных глубинах в зависимости от температуры
воды, ее прозрачности, режима солености, характера субстрата, объема пищевых
ресурсов, а также от гидродинамической активности (Heckel, 1974; Scrutton, 1998;
и др.). Это обстоятельство не позволяет точно определить батиметрическое поло-
жение границы между поясами 3 и 4. Поэтому при определении палеоглубин по-
грешности здесь могут достигать их суммарного диапазона ~ 35–40 м. 

В отличие от поясов 2–4, диапазон глубин, характерный для более мелководных
обстановок — пояса 5 (~ 10 м) и поясов 6–9 (также ~ 10 м), очень невелик. Особенно
высокая точность оценки палеоглубины достигается в обстановках крайнего мел-
ководья, в пределах развития поясов 6–9. Падение уровня океана или поднятие коры
на ~ 10 м здесь сопровождается осушением дна. Напротив, подъем уровня океана
или погружение коры на ³ 10 м уводят дно бассейна из области поясов 6–9 в пояс
5 или в более глубоководные участки. Для пояса 7 — осевой части отмели харак-
терны крайне малые глубины 0–5 м, что позволяет фиксировать очень малые эв-
статические флуктуации и/или вертикальные движения коры. 

Для выявления колебаний относительного уровня моря используются в основ-
ном данные об осадконакоплении в обстановках крайнего мелководья — в пределах
поясов 5–9. В наиболее мелководных частях этой области — на осевой части отмели
и на внутренней окраине заотмельной лагуны, где во время отливов сохранялись
изолированные эфемерные водоемы, выживали лишь специфические виды, спо-
собные адаптироваться к частым осушениям дна. Во время приливов на дно здесь
воздействовали течения переменного направления. При этом в обстановках сили-
кластического осадконакопления образовывались разноориентированные косослои-
стые пески, в которых наклон слоев изменяется на противоположный на интервалах
мощностью в несколько сантиметров. В условиях карбонатного осадконакопления
для поясов 7–9 характерны строматолиты, беззамковые брахиоподы (сообщество
Lingula), а также некоторые виды остракод. Здесь накапливались также большие
объемы седиментационных доломитов, а при интенсивном испарении формирова-
лись гипсоносные отложения. Эти диагностические признаки позволяют надежно
различать осадки поясов 7–9 и осадки, формировавшиеся в более дистальных
зонах, для которых характерны обстановки открытого морского мелководья. 

Анализ мощностей

При исследовании циклически построенных мелководных карбонатных толщ
помимо традиционных кривых погружения используются построенные в тех же
координатах (время, мощность) аккомодационные диаграммы, или диаграммы Фи-
шера (Fischer, 1964; Read, Goldhammer, 1988; Osleger, Read, 1991 и др.). Считается,
что при соблюдении некоторых допущений такие графики моделируют вариации
аккомодационного пространства, обусловленные эвстатическими колебаниями. При
этом полагают, что длительность циклов и скорость погружения во всех разрезах
постоянны (рис. 11). Проблема, однако, заключается в приемлемости этих допуще-
ний, поскольку реальная ситуация часто свидетельствует об обратном — циклы
значительно варьируют по длительности, а темпы погружения не остаются посто-
янными во времени. Искажения, которые проявляются на аккомодационных диа-
граммах, построенных по мощностям циклитов, проанализированы в ряде работ
(Boss, Rasmussen, 1995; Artyushkov, Chekhovich, 2003; Артюшков, Чехович, 2004 и
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др.). Этот анализ показал, что в большинстве случаев рассматриваемый метод не
позволяет адекватно выявлять эвстатические флуктуации. В лучшем случае можно
предположить, что на диаграммах отражается так называемая частная аккомодация,
обусловленная нестационарным характером карбонатонакопления или локальной
тектоникой. К такому же выводу приводят и результаты модельных экспериментов
(Wilkinson et al., 1999; Burgess et al., 2001; Burgess, Wright, 2003).

Тем не менее, метод аккомодационных диаграмм оказался полезным и весьма
информативным, когда вместо элементарных циклитов для построения графиков ак-
комодации было предложено использовать наиболее дробные хроностратиграфиче-
ские подразделения региональных и местных стандартных шкал — хронозоны
(Артюшков, Чехович, 2004). Они обладают очевидными преимуществами перед цик-
лическими единицами. Каждая из хронозон однозначно идентифицируется по так-
сономической характеристике и может быть надежно прослежена как по площади
всего бассейна, так и за его пределами, вплоть до корреляции с глобальными стра-
тотипами. Кроме того, хронозональные подразделения обладают заведомо одинако-
вым временным объемом на всей площади своего развития. Модифицированный
метод аккомодационных диаграмм использован при анализе тектоно-седимента-
ционного развития Восточно-Сибирского эпиконтинентального бассейна в ордовике
и силуре (Артюшков, Чехович, 2004; Артюшков и др., 2008).

Количественное моделирование

История моделирования осадочных процессов в области прибрежного морского
мелководья восходит к 40-м гг. прошлого века, когда эта задача диктовалась чисто
утилитарной необходимостью — поиском оптимальных решений для осуществле-
ния высадки тяжелой военной техники в ходе крупных десантных операций (Grif-
fiths, 2001). Первая наиболее известная публикация, проливающая свет на эти
исследования, связана с именем У. Крамбейна и появилась лишь в 1964 г. (Krumbein,
1964) — знаменитая модель морского пляжа типа “процесс−отклик”. Более ранние
исследования касались моделирования дельтовых комплексов (Bates, 1953) и из-
учения прочностных свойств грунтов в районах морских побережий, что со време-
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Рис. 11. Три случая изображения элементарных циклов на диаграммах Фишера. Линия ОО* описывает
погружение коры с постоянной скоростью. Отрезки АС (а) и АВ (б и в) соответствуют мощности эле-
ментарного циклита при постоянном или меняющемся уровне моря. В случае, когда АВ > АС, уровень
моря повышается на величину ВС (б); при АВ < АС уровень моря падает на величину ВС (в)



нем привело к разработке физических основ концепции уплотнения и обезвожива-
ния рыхлого осадка. Из пионерских работ по моделированию осадконакопления в
бассейнах следует также отметить геометрическую модель Л. Слосса (Sloss, 1962)
и статьи Г. Бонэм-Картера и А. Сазерленда (Bonham-Carter, Sutherland, 1967 и др.).
Итогом первых двух десятилетий следует, по-видимому, считать широко известную
работу Дж. Харбуха и Г.Бонэм-Картера, изданную в 1974 г. на русском языке (Хар-
бух, Бонэм-Картер, 1974).

В настоящее время разработки по моделированию седиментационных процес-
сов в осадочных бассейнах с наибольшим размахом ведутся в крупных добываю-
щих компаниях. Их результаты, как правило, широко не публикуются и являются
строго конфиденциальными. В открытой печати (в том числе в специальных изда-
ниях) также имеется огромное число работ, выполненных в университетских и ака-
демических подразделениях. Для разработки седиментационных моделей
применительно к осадочным бассейнам создаются специализированные приклад-
ные программные комплексы, способные решать большое количество самых раз-
нообразных задач, включая двух- или трехмерную визуализацию моделируемого
процесса. Примерами могут служить такие программы, как SEDSIM (Griffiths et
al., 2001) — мощный прикладной пакет, разрабатывавшийся на протяжении 1980–
1990-х гг. совместными усилиями крупных нефтяных компаний; программа STRA-
TAGEM, долгое время успешно использовавшаяся в корпорации Shell; популярный
графический симулятор SEDPACK, а также созданная в университете Упсала от-
носительно простая и компактная программа FUZZIM (Nordlund, 1999), алгоритм
которой построен на принципах нечеткой логики (fuzzy-logic models). 

Из всего разнообразия компьютерных моделей кратко рассмотрим лишь те из
них, которые имеют прямое отношение к процессу карбонатонакопления в мелко-
водных обстановках. Наиболее важными представляются разработки, моделирую-
щие неравномерность и мозаичный характер этого процесса. Многочисленные
данные по современным обстановкам показывают, что карбонатонакопление реали-
зуется как результат сложного взаимодействия биогенных и физических процессов.
Последние включают субаквальную эрозию, транспортировку приливными и вол-
новыми течениями и переотложение карбонатного дебриса (подробнее − см. выше).
Одно из выражений упомянутого взаимодействия — мозаичное распределение об-
становок с различными режимами и темпами карбонатонакопления (рис. 12).

Поверхность голоценовых литоральных платформ представляет собой “лоскут-
ное одеяло” из частых и незакономерно перемежающихся участков, занятых зарос-
лями водорослей (“подводными лугами”) и чистыми карбонатными песками. На
приподнятых участках локализуются максимально продуктивные обстановки, ин-
тенсивно заселяемые эпибионтами и другими скелетными формами. Здесь же
листьями и корневищами водорослей улавливается и фиксируется большое коли-
чество тонкого осадка. Эти литотопы испытывают воздействие волновой активно-
сти, частично разрушаются и поставляют материал на прилегающие участки, где
он подвергается растворению и микритизации (Belperio et al., 1984;. Wanless, 1981;
Walker, Diehl, 1985; Perry, 2000; Rozhnov, 2006 и др.). Изучение подобных примеров
мозаичного распределения обстановок побудили исследователей к построению
адекватных моделей. Б.Уилкинсон с соавторами (Wilkison et al., 1999) предложил
метод, описывающий площадное распространение областей карбонатообразования
in situ в пределах карбонатных платформ (рис. 13). На каждом временном отрезке
контролируемое глубиной образование карбоната ограничено окружностью, центр
которой скачкообразно перемещается по модельной сетке случайным образом. Раз-
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меры участков карбонатообразования задаются радиусом окружности, изменяю-
щимся по экспоненциальному закону, что отражает эмпирически выявленное ранее
распределение мощностей обмеляющихся парасеквенций. Таким образом, локали-
зация карбонатообразования на площади представлена как функция случайно рас-
пределенных значений координат.

П. Берджесс и В. Райт (Burgess, Wright, 2003) добавили в мозаичную модель
Б. Уилкинсона еще один фактор, влияющий на карбонатонакопление — перенос
материала по площади, и попытались исследовать формирование самоорганизую-
щихся “обмеляющихся” парасеквенций, в рамках модели приливной зоны Р.Гинз-
бурга с проградирующими в сторону бассейна островами и побережьем (Ginsburg,
1971). Определяемыми параметрами являлись мощность парасеквенций, их лате-
ральное распространение, сложность строения, стратиграфическая полнота и ха-
рактер распределения седиментационных пауз в разрезе. Сложность строения
выражалась количественным параметром — пространственной энтропией. При
этом учитывалось региональное направление переноса относительно границы бас-
сейна, задаваемое как угол между этим направлением и простиранием береговой
линии. В качестве другой переменной принималась скорость переноса материала
под воздействием волновой активности с варьирующей длиной волны. Скорость
погружения задавалась в интервале от 25 до 150 м/млн лет; уровень моря, освещен-
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Рис. 12. Мозаика обстановок с различными режимами и темпами седиментации, характерная для внут-
ренних частей современных карбонатных платформ (размер по горизонтали 5−10 м). Локальные при-
поднятые участки заняты «подводными лугами», в пределах которых темпы карбонатообразования
наиболее высоки. Здесь происходит генерация биогенного карбоната, улавливание и фиксация тонкого
детрита, что обеспечивает максимально эффективное заполнение пространства аккомодации. В непо-
средственной близости располагаются понижения дна, характеризующиеся режимом штормовой кон-
денсации (нулевая седиментация) и размывом, а также лоскутообразные участки карбонатных песков,
перерабатываемых илоедами и испытывающих химическую деструкцию, растворение и цементацию
(Burgess, Wright, 2003)



ность поверхности дна и насыщающая интенсивность света принимались в каче-
стве констант. Обсчет моделируемого процесса осуществлялся с шагом 20 лет, про-
должительность моделируемого интервала составляла 100 шагов, т.е. 2 тыс. лет.
Трехмерная модельная сетка включала 107 точек, в каждой из которых рассчиты-
валась высота, глубина воды и определялась литологическая характеристика. Мо-
дель сочетала в себе совместное действие упорядоченных и случайных процессов,
ответственных за формирование граничных поверхностей внутри парасеквенций
и между ними. Она являлась значительно более сложной по сравнению с моделями,
предлагавшимися ранее (Burgess et al., 2001; и др.) и, следовательно, более прибли-
женной к реальности. Поведение модели иллюстрирует экранная копия визуализа-
ции, представленная на рис. 14, на котором отображены пространственное (в плане)
распределение обстановок и морфология проградирующих надприливных отмелей
(красный цвет). 

Стратиграфическая полнота смоделированных парасеквенций оказалась наи-
меньшей в тех экспериментах, в которых учитывалось мозаичное распределение
обстановок, а направление и скорость переноса материала задавались в качестве
переменных величин. Она характеризовалась высокой изменчивостью по латерали
и колебалась в пределах от 20 до 40%. При отсутствии переноса в качестве дей-
ствующего фактора полнота смоделированного разреза повышалась до 60% (при
этом сохранялась изменчивость значений), а при отсутствии мозаичного распреде-
ления полнота составила примерно 50% и практически не менялась по площади.
По характеру распределения перерывов в разрезе все смоделированные парасек-
венции разделились на две группы. В одной из них все суммарное время перерывов
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Рис. 13. Модельное представление мозаично распределенных участков карбонатонакопления in situ
(Wilkinson et al., 1999). На каждом отрезке модельного времени функционирует только один участок
(показан темной заливкой). Значения координат активной области (центр окружности) выбираются
случайным образом, а радиус вычисляется как экспоненциальное распределение. Остальная площадь
модели представляет собой область размыва или нулевой седиментации — области, неактивные в те-
кущий отрезок времени (показаны более светлой заливкой), были активными на предшествующих эта-
пах и в данное время формируют рельеф поверхности



приходилось на границы парасеквенций, в другой, несколько более многочислен-
ной, от 17 до 26% пропущенного времени было заключено внутри парасеквенций.
Полнота разреза практически не зависела от скорости погружения в экспериментах
без переноса материала, но с учетом этого фактора она возрастала по мере увеличе-
ния скорости погружения и сокращалась при увеличении скорости переноса. 

Наиболее важные результаты рассмотренного примера моделирования сводятся
к следующему. 

1. Модельные параметры, учитывающие мозаичное распределение обстановок,
переменный характер эрозии и переноса материала являются безусловным упро-
щением по сравнению с реальной ситуацией. Но даже такая упрощенная модель
генерирует парасеквенции со сложной структурой и сложными соотношениями в
разрезе и по латерали. 

2. Простые хорошо упорядоченные циклические последовательности создаются
только за счет самоорганизующихся процессов, свободных от внешних воздей-
ствий.

3. Сочетание идеальных автоциклических моделей с системами, испытываю-
щими внешнее воздействие, значительно усложняет упорядоченный характер раз-
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Рис. 14. Экранное представление результатов модельного эксперимента в условиях мозаичного рас-
пределения литофаций и меняющейся ориентировки регионального переноса (Burgess et al., 2001).
Видно пространственное распределение и форма нижнеприливной, межприливной и надприливной
областей. Северо-западное направление регионального переноса обуславливает юго-восточное направ-
ление проградации островов (надприливные области). Межприливные области расположены с под-
ветренной стороны, а надприливные образуют дугообразно изогнутые островные массивы.
Морфология островов определяется сочетанием дифракции волн, поставляющих материал к наращи-
вающимся флангам барханообразных форм; мозаичным распределением карбонатообразующих уча-
стков, контролирующих глубину воды и энергию волнового воздействия; переменным направлением
регионального переноса, меняющим потоки переносимого материала и направление проградации



реза, иногда стирая его полностью, создает парасеквенции, крайне неустойчивые в
латеральном направлении, содержащие внутри себя большое количество эрозион-
ных поверхностей. Это обстоятельство имеет фундаментальное значение для кор-
реляции мелководных карбонатных последовательностей при изучении обнажений,
скважин и сейсмических профилей.

ВыВоды

1. Метод аккомодационных диаграмм, представляющий собой разновидность
классического анализа мощностей, адаптированную к изучению мелководных кар-
бонатных отложений, может эффективно применяться только при условии исполь-
зования максимально дробных хроностратиграфических единиц зонального уровня.
Использование циклических единиц при построении диаграмм чаще всего приво-
дит к неадекватным результатам.

2. Небиостратиграфические методы, позволяющие выявлять минералого-гео-
химические маркеры, могут успешно применяться для корреляции циклических
единиц (секвенций) в удаленных разрезах и для распознавания палеотектонических
обстановок. Биостратиграфически датированные секвенции, имеющие изотопно-
углеродные маркеры, могут быть глобально коррелируемыми. Данные по составу
и распределению редкоземельных элементов в некоторых случаях позволяют опре-
делить палеотектоническую природу карбонатных платформ. 

3. Для распознавания скрытых перерывов небольшой продолжительности,
сравнимой с разрешающей способностью зональных шкал, могут использоваться
данные по изотопному составу углерода в карбонатах. Использование этой про-
цедуры позволило диагностировать регионально проявленный скрытый перерыв
на границе силур/девон в разрезах карбонатной литорали Западно-Уральского бас-
сейна.

4. Анализ результатов моделирования мелководных карбонатных последователь-
ностей показывает, что для их формирования решающее значение имеют мозаичный
характер распределения зон активного карбонатонакопления, а также физические
параметры процессов эрозии и переноса материала. Последовательности, образо-
вавшиеся в таких условиях, содержат значительное количество перерывов, имеют
ограниченную протяженность и, следовательно, невысокий корреляционный потен-
циал.
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Е.Ю. Барабошкин, И.А. Шумилкин

ПЕрвая наХОДКа чЕлЮстнОгО аППарата 
У аММОнИтОв ПОДсЕМЕйства 

SimbirSkitinae Spath, 1924

В настоящее время известно уже достаточно много находок остатков челюстного
аппарата аммонитов, встреченных не только в виде отпечатков и образцов отдельно
от раковин самих моллюсков, но и в виде фрагментов челюстей непосредственно
внутри жилой камеры раковин. Большинство таких находок принадлежит аммони-
там, тяготеющим к тетическому палеобиогеографическому поясу. Находок фрагмен-
тов челюстей у бореальных форм известно крайне мало. 

В этой связи исключительный интерес представляет собой образец Simbirskites
decheni (Roemer), встреченный И.А. Шумилкиным в карбонатной конкреции на би-
чевнике правого берега р.Волга в 1,5 км выше нового моста в г.Ульяновск (рис. 1).
По особенностям строения конкреции и встреченной фауне удалось определить
ее принадлежность к конкреционному горизонту верхнеготеривской толщи, отно-
сящемуся к подзоне Simbirskites pseudobarboti зоны Craspedodiscus discofalcatus
(Барабошкин, 2008). Фрагмокон и жилая камера сохранились полностью. Жилая
камера занимает несколько меньше оборота; в ней присутствуют разрозненные
створки Oxytoma и целые раковины Corbula и Phacoides; ювенильные аммониты
хорошей сохранности и фрагменты крупных раковин, мелкие гастроподы. Нако-
нец, в дальней части фрагмокона расположены почти достаточно крупный тонкий
аптих (нижняя челюсть), развернутый ростром в сторону устья и вентральной сто-
роной вверх, а также плохо сохранившиеся фрагменты верхней челюсти. Хорошая
сохранность аптиха и присутствие фрагментов верхней челюсти не вызывают со-
мнения, что он не был привнесен извне в жилую камеру, а принадлежал погиб-
шему аммониту.

Данная находка является первой из известных нам, характеризующих как под-
сем. Simbirskitidae в целом, так и неокомских бореальных аммонитов.
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