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Изложены результаты изотопного изучения верхнеэмсско-среднеэйфельского разреза параметри-
ческой скважины Кормянская на Жлобинской седловине. Исследовались изотопы углерода и кислорода 
в карбонатсодержащих и карбонатных породах. Выявлен значительный (амплитуда до 9‰) отри-
цательный экскурс δ13C в интервале разреза, охватывающем освейский горизонт и нижнюю часть 
городокского горизонта, связанный с эвапоритовым эпизодом. Этот экскурс коррелируется с двумя 
подобными экскурсами в тех же частях более мощного и полного разреза скв. Быховская, где они раз-
делены интервалом с нормально-морскими значениями δ13C, который соответствует доломитово- 
мергельной пачке освейского горизонта, отсутствующей в Кормянском разрезе. Преобладающая 
часть значений δ18О в разрезе скв. Кормянская (-5,5 … -1,5‰) близка к величинам (-4 … -3‰), харак-
теризующим эмсский и эйфельский века на глобальной хемостратиграфической кривой.
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ВВЕДЕНИЕ
В предыдущем номере журнала «Лiтасфера» 

нами были опубликованы результаты изучения 
распределения изотопов углерода и кислорода 
в карбонатсодержащих породах нижне-средне-
девонского разреза параметрической скважины 
Быховская, пробуренной в зоне сочленения Ор-
шанской впадины и Жлобинской седловины [5]. 
Построена и проинтерпретирована изотопная хе-
мостратиграфическая кривая, характеризующая, в 
соответствии со стратиграфической схемой девон-
ских отложений Беларуси [7], отложения верхнего 
эмса (витебский горизонт), нижнего (адровский 
и освейский горизонты), среднего (городокский 
горизонт) и верхнего (костюковичский горизонт) 
эйфеля, а также живета (полоцкий горизонт). Вы-
явлены изотопные сигналы региональных палеоге-
ографических событий (эпизоды эвапоритизации, 
активизации континентального стока, углубления 

и обмеления бассейна). Установлена специализа-
ция этих сигналов по стратиграфическим и литоло-
гическим интервалам. Актуально выяснить, будут 
ли они проявляться в других нижне-среднедевон-
ских разрезах Беларуси. Это тем более интересно, 
что полнота и литологический характер разрезов 
на разных участках разный. Так, если взять всего 
четыре скважины, недавно пройденные в рамках 
программы параметрического бурения и глубин-
ного геологического картирования (рис. 1), то во 
вскрытых ими разрезах обнаружится следующая 
картина в части наличия или отсутствия литоло-
гических особенностей, являющихся важными 
палеогеографическими маркерами. В разрезах ви-
тебского горизонта упомянутой скв. Быховская и 
скв. ГГК-1 (Воронежская антеклиза) присутствуют 
гравелиты, в разрезе скв. Кормянская (Жлобин-
ская седловина) их нет, а разрез скв. Северо-По-
лоцкая (Латвийская седловина) преимущественно 

ИЗОТОПНАЯ ХЕМОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕЭМССКО-СРЕДНЕЭЙФЕЛЬ-
СКИХ ОТЛОЖЕНИЙ...

А.А. Махнач, Б.Г. Покровский, О.В. Мурашко, О.Л. Петров

Split by PDF Splitter



А.А. Махнач, Б.Г. Покровский, О.В. Мурашко, О.Л. Петров

65ЛIТАСФЕРА   2 (51) • 2019

ГЕ
А

Х
ІМ

ІЯ

доломитово-мергельный, не только без гравели-
тов, но и без песчаников. В освейском горизонте, 
пройденном Быховской скважиной, выявлены 
нижняя, карбонатно-сульфатная, и верхняя, до-
ломитово-мергельная, пачки. Причем в последней 
присутствуют проявления гипса. В разрезах Кор-
мянской и Северо-Полоцкой скважин освейская 
толща представлена только карбонатно-сульфат-
ной пачкой, а в скв. ГГК-1 в этой толще сульфаты 
отсутствуют. В городокском горизонте проявле-
ния гипса установлены в Быховской скважине, а в 
скважинах Кормянская, Северо-Полоцкая и ГГК-1 
их нет. Добавим также, что в некоторых давно из-
ученных разрезах городокского горизонта, напри-
мер, в скв. Большие Бортники 2 в зоне сочленения 
Жлобинской седловины, Белорусской антеклизы и 
Северо-Припятского плеча (см. рис. 1), выявлены 
следы былого присутствия кристаллов галита.

В настоящем сообщении приводятся резуль-
таты изучения стабильных изотопов углерода и 
кислорода в карбонатном материале нижне- и 

среднедевонских пород разреза, пройденного од-
ной из названных скважин – Кормянской параме-
трической. Исследовались отложения витебского, 
адровского, освейского и городокского горизон-
тов. Полученные данные сопоставлялись с опубли-
кованными ранее результатами по скв. Быховская 
[5], которая находится в 75 км северо-западнее 
Кормянской.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Литостратиграфическое расчленение нижне- 

среднедевонского разреза выполнено А.Г. Лап-
цевич, О.Ф. Кузьменковой, Г.Д. Стрельцовой 
и Н.С. Яковлевой, а биостратиграфическое –  
С.А. Кручеком и В.Ю. Обуховской согласно страти-
графической схеме девонских отложений Беларуси 
[7]. Каменный материал по верхнему эмсу – сред-
нему эйфелю, проанализированный изотопным и 
вспомогательными (определение карбонатности 
и содержание органического углерода) методами, 

охватывал 94 м разреза и включал 
98 образцов карбонатных и кар-
бонатсодержащих пород (табл.). 
Хорошее разрешение построен-
ной изотопно-хемостратигра-
фической кривой определяется 
тем, что один изученный образец 
характеризует в среднем 2 м раз-
реза витебского горизонта, 1 м –  
адровского, 1,6 м – освейского,  
1,4 м – городокского. В табл. кро-
ме данных по верхнеэмсско-сред-
неэйфельской части разреза  
скв. Кормянская приведены так-
же результаты аналитических 
определений по девяти образцам 
из отложений костюковичского и 
полоцкого горизонтов. Эти дан-
ные мы не обсуждаем, так как они 
для целей нашей статьи не пред-
ставительны. Один проанализи-
рованный образец приходится 
на 4,9 м разреза костюковичского 
горизонта и на 10 м – полоцкого, 
что связано с неудовлетворитель-
ным подъемом керна при проход-
ке костюковичских отложений и 
низкой карбонатностью полоц-
ких пород. 

Изотопные определения угле-
рода и кислорода производились 
на масс-спектрометре Delta V 

Рисунок 1 – Местоположение параметрической скважины Кормянская  
и других скважин, материалы по которым использованы в работе,  
на схеме тектонического районирования территории Беларуси [1].    

1 – кристаллический щит, 2 – антеклизы, 3 – седловины;  
4 – прогибы, впадины, синеклизы; разломы: 5 – суперрегиональные,  

6 – региональные и субрегиональные, 7 – локальные; 8 – скв. Кормянская; 
9 – другие скважины (1 – Быховская; 2 – Северо-Полоцкая;  

3 – ГГК-1; 4 – Большие Бортники 2; 5 – Бердыж ЖТ-1)
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Advanced с использованием установки Gas-Bench-I 
в лаборатории геохимии изотопов и геохроно-
логии Геологического института РАН (Москва). 
Изотопные отношения δ13C и δ18О даны относи-
тельно стандарта PDB. Точность (воспроизводи-
мость) определений находится в пределах ± 0,2‰. 
Карбонатность пород по методу В.Н. Щербины и 
содержание органического вещества (Сорг) оксидо-
метрическим методом определялись в Институте 
геологии (Минск) Г.И. Лучиной.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Литология

Верхнеэмсско-среднеэйфельская толща в раз-
резе скв. Кормянская залегает в интервале 248,4–
351,5 м (рис. 2), перекрывается отложениями 
верхнего эйфеля и подстилается образованиями 
вильчанской серии нижнего венда.

Отложения витебского горизонта, имеют мощ-
ность 34,5 м и снизу вверх подразделяются на 

Рисунок 2 – Изменчивость изотопного состава углерода и кислорода в карбонатном веществе верхнеэмсско- 
среднеэйфельских пород в разрезах скважин Кормянская и Быховская.   Стратиграфические горизонты:  

D2gr – городокский, D2os – освейский, D2ad – адровский, D1vt (lp) – витебский (лепельские слои),   
D1 vt (ob) – витебский (обольские слои); литология: 1 – глина, 2 – песчаник, 3 – гравелит, 4 – мергель доломито-
вый,  5 – доломит, 6 – доломит глинистый, 7 – карбонатно-сульфатная порода, 8 – гипсовые включения; черные 

точки – фактические значения δ13C и δ18О, красным показана линия вариаций, сглаженная методом скользящего 
среднего (шаг 3); цифры в кружках – поинтервальные средние значения δ13C
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обольские (мощность 3,1 м) и лепельские (31,4 м)  
слои. Обольские слои представлены чередова-
нием серых карбонатсодержащих песчаников 
и зеленовато-серых арглиллитоподобных глин. 
Встречаются прослои пелитоморфных доломитов. 
Лепельские слои сложены доломитами, обычно 
известковистыми глинистыми, нередко водоро-
слевыми строматолитовыми (рис. 3 а, б), комкова-
тыми доломитовыми мергелями, доломитовыми 
аргиллитоподобными глинами. Имеются прослои 
алевролитов и песчаников. Цвет пород, главным 
образом серый, местами с зеленоватым или бе-
жевым оттенком. В доломитах иногда отмечаются 
каверны и трещины, стенки которых инкрустиро-
ваны хорошо оформленными бесцветными про-
зрачными кристаллами кальцита (рис. 3 в). 

Мощность адровского горизонта в разрезе скв. 
Кормянская – 6 м. Он слагается преимущественно 
светло- и желтовато-серыми водорослевыми из-
вестковистыми и глинистыми доломитами, иногда 
с оолитами, прослоями пористыми и каверноз-
ными. Встречаются тонкие прослои песчаников, 
алевролитов и темно-серых глин. 

Породы освейского горизонта (15,2 м) состо-
ят главным образом из карбонатного, глинистого 
и сульфатного материала в разных сочетаниях и 
структурных взаимоотношениях. Это зеленова-
то-серые и светло-серые мергели с пропластками 
глин, доломитов, реже песчаников, а также с лин-
зовидными прослоями, разноориентированными 
прожилками, гнездами и вкраплениями волокни-
стого, шестоватого, таблитчатого и чешуйчатого 
гипса.

Отложения городокского горизонта мощно-
стью 47,4 м представлены серыми и темно-серыми 

доломитовыми мергелями, серыми доломитами, 
преимущественно пелитоморфными, иногда с он-
колитами водорослей, прослоями пористыми и ка-
вернозными. Отмечаются также пропластки глин 
и песчаников.

Геохимия изотопов
Вариации изотопного состава углерода и кисло-

рода карбонатного вещества в верхнеэмсско-сред-
неэйфельском разрезе скв. Кормянская весьма ве-
лики (табл., рис. 2, 4, 5). Значения δ13C изменяются 
от -11,7 до 0,8‰. Однако диапазон флуктуаций ос-
новной массы значений существенно уже – -7,0 … 
-1,0‰. Размах вариаций δ18О – от -8,2 до 1,0‰; пре-
обладающее число определений заключено в пре-
делах от -5,5 до -1,5‰. Широкий диапазон вариа-
ций δ13C и δ18О наводит на мысль, что они вызваны 
как изменениями условий седиментации отложе-
ний, так и постседиментационными процессами.

Соотношение седиментационных и постседи-
ментационных изотопных сигналов. Принципи-
альным моментом для интерпретации изотопных 
вариаций в разрезе является оценка того, затрону-
ты ли отложения постседиментационными изме-
нениями и, если да, то насколько существенно. В 
частности, исходный изотопный состав углерода 
карбонатов может сильно облегчиться в результа-
те бактериальной сульфатредукции в диагенезе, а 
кислорода – при переработке пород метеогенными 
подземными водами [8]. 

Отсутствие корреляции между значениями δ13C 
и концентрацией органического вещества в по-
родах изученного разреза (рис. 4), свидетельству-
ет о том, что диагенетическая сульфатредукция 

Рисунок 3 – Фотографии керна пород из витебского горизонта (лепельские слои) разреза скв. Кормянская.  
а–б – доломит известковистый глинистый строматолитовый, гл. 329,2 м (а – вид сбоку, б – вид сверху);  

в – доломит известковистый с кристаллами кальцита в трещине, гл. 328,7 м 
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Таблица – Изотопный состав углерода и кислорода карбонатов в нижне-среднедевонском разрезе па-
раметрической  скважины Кормянская

Глубина, м Литология Каль-
цит, %

Доло-
мит, % Н.О., % Сорг, % δ13C, ‰ 

(PDB)
δ18О, ‰ 
(PDB)

Средний девон, живетский ярус, полоцкий горизонт
167,7 Песчаник  карбонатсодержащий 2,5 1,5 96,0 1,77 -9,7 -5,0
170,0 Песок карбонатсодержащий 2,7 0,4 96,9 0,85 -0,6 -2,8
173,5 –»– 7,9 3,0 89,1 0,60 -1,3 -5,1
174,5 –»– 3,4 14,6 82,0 0,72 -2,5 -6,0
175,5 –»– 3,4 3,0 93,6 0,88 -0,6 -3,1

Средний девон, верхнеэйфельский подъярус, костюковичский горизонт
192,7 Песчаник с карбонатным цементом 29,5 2,6 67,9 0,21 -4,0 -5,5
193,5 –»– 28,4 2,8 68,8 0,17 -7,8 -5,3
194,5 –»– 29,5 4,2 66,3 0,15 -8,0 -5,1
204,7 Песок карбонатсодержащий 3,0 2,4 94,6 0,74 -3,2 -3,3

Средний девон, среднеэйфельский подъярус, городокский горизонт
257,3 Мергель доломитовый 2,7 54,1 43,2 0,64 -6,5 -2,3
258,0 –»– 2,5 55,3 42,2 0,39 -6,6 -1,4
258,5 Мергель глинистый доломитовый 2,3 38,4 59,3 0,40 -7,1 -2,6
258,9 Мергель известковисто-доломитовый 10,2 51,1 38,7 0,29 -6,7 -3,5
259,1 –»– 6,8 52,2 41,0 0,45 -6,8 -3,0
259,8 Мергель доломитовый 2,3 59,1 38,6 1,14 -8,0 -3,1
260,3 Мергель глинистый доломитовый 1,1 36,5 62,4 5,23 -8,0 -3,7
261,0 –»– 1,1 40,7 58,2 0,71 -6,6 -3,2
262,3 –»– 0,4 26,0 73,6 1,11 -4,3 -3,5
262,7 Мергель доломитовый 3,4 48,0 48,6 0,54 -5,3 -2,8
264,2 –»– 2,3 50,5 47,2 1,35 -4,8 -4,0
264,9 Мергель глинистый доломитовый 1,4 41,7 56,9 0,36 -5,7 -4,1
265,5 –»– 1,6 28,4 70,0 0,34 -4,3 -2,4
266,3 Доломит глинистый 3,2 87,7 9,1 0,47 -4,0 -1,6
267,5 Песчаник с известковым цементом 16,1 4,4 79,5 0,07 -7,6 -6,9
268,7 Доломитово-песчаная порода 3,7 40,5 55,8 0,47 -4,5 -2,5
270,5 Глина доломитистая 0,9 7,5 91,6 0,19 -3,3 -4,0
272,6 Песчаник с доломитовым цементом 0,2 14,4 85,4 0,13 -2,5 -5,2
274,0 Глина доломитистая песчанистая 0,4 10,0 89,6 0,28 -2,3 -3,6
276,0 Глина доломитистая 1,8 19,6 78,6 0,23 -1,4 -2,8
276,3 Глина доломитистая песчанистая 0,7 12,9 86,4 0,17 -1,4 -3,9
276,6 Мергель доломитовый 1,6 32,6 65,8 0,24 -0,8 1,0
278,2 Глина доломитистая 1,1 7,2 91,7 0,23 -2,5 -2,2
278,9 Песчаник с глинисто-доломитовым цементом 0,4 20,8 78,8 0,10 -1,7 -2,4
279,1 Глина алевритовая доломитистая 2,0 15,9 82,1 0,17 -0,9 -1,5
281,0 Мергель доломитовый песчанистый 1,1 25,4 73,5 0,19 -1,1 -1,3
281,5 Мергель известковисто-доломитовый 5,6 55,8 38,6 0,16 -1,8 0,1
283,6 Песчаник с глинисто- доломитовым цементом 0,0 12,5 87,5 0,10 -1,6 -5,2
283,9 Глина доломитистая 0,2 14,4 85,4 0,25 -0,5 -4,1
284,0 –»– 0,4 13,8 85,8 0,18 0,8 -3,1
285,3 –»– 0,2 12,5 87,3 0,18 0,3 -3,9
285,5 Мергель доломитовый 0,0 51,6 48,4 0,26 0,0 -4,0
286,0 Мергель доломитовый песчанистый 2,3 43,8 53,9 0,17 -0,2 -2,6
286,3 Мергель глинистый доломитовый 0,7 28,6 70,7 0,10 -0,6 -3,3
287,6 Глина доломитистая 0,9 17,0 82,1 0,15 -3,3 -1,8
289,2 Глина песчанистая доломитистая 0,4 10,4 89,2 0,23 -4,7 -1,8
289,4 Глина доломитистая 0,4 6,2 93,4 0,22 -5,6 -1,8
291,6 Глина песчанистая доломитистая 0,4 15,2 84,4 0,19 -3,2 -2,5
292,1 Мергель глинистый известковисто-доломитовый 9,5 17,4 73,6 0,15 -4,9 -2,8
292,8 Мергель доломитовый 2,5 47,9 49,6 0,18 -4,1 -0,6
294,0 Глина песчанистая доломитистая 1,6 7,5 90,9 0,18 -5,9 -0,4
294,5 Глина карбонатсодержащая 2,3 1,5 96,2 0,05 -7,1 -6,7
295,6 Глина песчанистая доломитистая 0,4 14,8 84,8 0,28 -5,1 -3,1

Средний девон, нижнеэйфельский подъярус, освейский горизонт
298,2 Глина алевритистая доломитистая 0,7 5,5 93,8 0,60 -7,1 -2,7
300,3 Глина песчанистая доломитистая 0,9 5,5 93,6 0,25 -6,8 -7,0
301,7 Глина доломитистая 1,1 20,8 78,1 0,59 -9,0 -2,0
302,1 Глина алевритистая слабодоломитистая 0,4 5,0 94,6 0,77 -7,5 -7,2
302,7 Мергель доломитовый с розетками гипса 2,7 22,5 74,8 0,93 -9,2 -2,6
303,3 Глина доломитистая  с сульфидами 0,7 5,7 93,6 2,25 -11,7 -5,1
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Окончание таблицы
Глубина, м Литология Каль-

цит, %
Доло-
мит, % Н.О., % Сорг, % δ13C, ‰ 

(PDB)
δ18О, ‰ 
(PDB)

Средний девон, нижнеэйфельский подъярус, освейский горизонт
304,0 Мергель доломитовый 3,0 54,3 42,7 0,25 -6,7 -2,4
306,2 Сульфатно-карбонатная порода 2,0 7,5 90,5 0,26 -6,0 -8,2
307,2 Терригенно-карбонатная порода с прослоем гипса 3,2 23,2 73,6 0,48 -6,3 -3,1

Средний девон, нижнеэйфельский подъярус, адровский горизонт
311,2 Алевролит с доломитовым цементом 2,5 14,6 82,9 1,05 -3,5 -5,1
312,0 Мергель известково-доломитовый 9,1 44,2 46,7 0,98 -3,7 -3,2
312,1 Доломит известковистый глинистый с сульфидами 13,6 63,2 23,2 0,98 -5,0 -2,5
312,4 Мергель доломитовый 3,0 49,0 48,0 0,15 -1,6 -4,1
312,6 Доломит известковистый глинисто-песчанистый оолитовый 5,6 73,5 20,9 0,20 -1,3 -5,1
312,7 –»– 5,4 60,7 33,9 0,21 -1,2 -5,1
312,8 Доломит известковистый глинистый оолитовый 7,2 79,9 12,9 0,16 -1,9 -5,2
313,0 Доломит известковистый оолитовый 15,2 85,2 0,4 0,16 -1,8 -5,0
313,5 Доломит 4,7 90,2 5,1 0,15 -1,4 -5,6
313,6 Доломит водорослевый кавернозный 4,5 95,5 0,0 0,37 -1,9 -5,0
314,5 Глина алевритистая доломитистая 2,5 12,3 85,2 0,27 -2,4 -2,9
315,0 Мергель известковисто-доломитовый 7,2 53,9 38,9 0,39 -2,1 -3,3
315,5 Доломит известковистый с сульфидами 5,4 94,6 0,0 0,20 -2,0 -4,1
316,3 Доломит известковистый 6,8 88,7 4,5 0,30 -1,8 -3,2
316,7 Доломит известковистый кавернозный с сульфидами 19,3 80,7 0,0 0,17 -1,8 -3,5

Нижний девон, верхнеэмсский подъярус, витебский горизонт, лепельские слои
318,3 Доломит известковистый глинистый онколитовый 13,2 77,6 9,2 0,25 -2,1 -1,9
320,3 Мергель глинистый доломитовый 1,1 27,1 71,8 0,44 -1,9 -3,1
323,2 Доломит известковистый глинистый 6,8 85,2 8,0 0,07 -1,9 -4,5
324,6 Глина доломитистая 1,1 15,6 83,3 0,12 -1,8 -4,8
325,2 Доломит известковистый глинистый 9,1 78,2 12,7 0,11 -1,9 -3,9
325,8 Доломит 4,0 96,0 0,0 0,10 -1,8 -4,4
328,7 Доломит известковистый с кристаллами кальцита в трещине 8,6 89,4 2,0 0,12 -5,2 -7,4
328,7 Доломит известковистый 8,7 91,3 0,0 0,10 -1,8 -4,1
329,0 Мергель известковисто-доломитовый 13,6 60,5 25,9 0,96 -5,2 -2,5
329,2 Доломит известковистый глинистый строматолитовый 7,9 86,0 6,1 0,11 -1,7 -4,9
330,0 Мергель доломитовый брекчиевидный с водорослевой текстурой 3,7 60,5 35,8 0,10 -1,7 -4,1
330,6 Мергель доломитовый с раковинным детритом 3,9 47,3 48,8 0,14 -1,6 -4,2
331,6 Алевролит с доломитовым цементом 1,1 23,0 75,9 0,18 -1,7 -3,5
331,8 –»– 3,0 21,2 75,8 0,22 -1,8 -4,2
332,5 –»– 2,0 23,8 74,2 0,21 -1,7 -2,5
333,0 Мергель доломитовый 4,5 63,6 31,9 0,17 -1,8 -2,7
334,0 Алевролит доломитсодержащий 3,7 15,0 81,3 0,14 -2,2 -3,8
334,8 Алевролит глинистый доломитсодержащий 3,4 25,0 71,6 0,13 -2,5 -3,3
335,8 Глина доломитистая 2,0 14,8 83,2 0,15 -2,2 -4,5
336,0 Мергель глинистый доломитовый 1,6 28,8 69,6 0,14 -2,5 -5,2
336,7 Доломит известковистый 9,2 90,8 0,0 0,23 -2,0 -5,5
336,8 Глина доломитовая 0,7 20,8 78,5 0,18 -1,6 -4,8
340,1 Мергель доломитовый 4,1 23,8 72,1 0,34 -3,1 -3,7
340,8 Доломит известковистый глинистый 11,4 79,3 9,3 0,14 -2,2 -5,3
342,8 Мергель известковисто-доломитовый 5,4 60,9 33,7 1,19 -2,0 -2,8
344,4 –»– 5,9 60,7 33,4 0,67 -2,7 -4,5
347,1 Глина доломитистая 0,4 21,4 78,2 0,29 -2,9 -5,5

Нижний девон, верхнеэмсский подъярус, витебский горизонт, обольские слои
348,8 Песчаник с доломитовым цементом 2,7 30,7 66,6 0,11 -3,4 -5,9
350,2 –»– 1,8 47,5 50,7 0,24 -3,5 -5,5
351,0 –»– 2,0 33,6 64,4 0,24 -3,8 -5,9
351,3 Терригенно-карбонатная порода 5,6 55,1 39,3 0,21 -3,9 -6,4

Примечание: Н.О. – содержание нерастворимого остатка; Сорг – концентрация органического углерода.

Split by PDF Splitter



ИЗОТОПНАЯ ХЕМОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕЭМССКО-СРЕДНЕЭЙФЕЛЬСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ...

70 ЛIТАСФЕРА   2 (51) • 2019

ГЕ
А

Х
ІМ

ІЯ

вряд ли могла существенно повлиять на вариации 
изотопного состава углерода. К тому же в пода-
вляющем большинстве исследованных образцов 
содержание Сорг не превышает 0,5%; то есть мас-
сы органического субстрата, по-видимому, было 
недостаточно для активной жизнедеятельности 
сульфатредуцирующих бактерий. Вместе с тем, в 
отдельных случаях сульфатредукция сыграла свою 
роль в облегчении изотопного состава углерода 
пород. Так, в двух образцах нашей коллекции с са-

мыми высокими содержаниями органического ве-
щества, представленных глинистым доломитовым 
мергелем из городокского горизонта (Сорг 5,23%) и 
освейской доломитистой глиной с рассеянными 
сульфидами (Сорг 2,25%) значения δ13C составили 
-8,0 и -11,7‰ соответственно (см. табл.). Точки, ха-
рактеризующие эти образцы, стоят особняком на 
корреляционной диаграмме δ13C – Сорг (см. рис. 4).

Нельзя исключить воздействие инфильтраци-
онного катагенеза с участием метеогенных вод на 
породы разреза скв. Кормянская. Так, на Жлобин-
ской седловине недалеко от места расположения 
изучаемой скважины из адровско-витебских отло-
жений получен приток хлоридной натриевой воды 
с минерализацией 12,94 г/л (скв. Бердыж ЖТ-1, 
интервал 398–427 м) [6]. Понятно, что морская 
вода, изначально захороненная в этих отложени-
ях, была разбавлена инфильтрационной пресной 
водой почти в три раза. Однако остается вопрос, 
насколько сильные минералогические и изотопно- 
геохимические преобразования пород могло вы-
звать воздействие этой метеогенной воды. Среди 
проанализированных проб из витебского гори-
зонта есть две из одного образца с глубины 328,7 м  
(см. табл.). Первая представлена смесью вмещаю-
щего известковистого доломита и кальцитовыми 
кристаллами из трещины в нем (см. рис. 3 в). Эти 
кристаллы, судя по их форме, размеру и локализа-
ции в трещине, которая могла возникнуть лишь в 
хрупкой консолидированной породе, несомненно, 
инфильтрационно-катагенетические. Вторая про-
ба – вмещающий известковый доломит. Значения 
δ13C и δ18О в первой пробе составляют -5,2‰, и 
-7,4‰, во второй – -1,8 и -4,1‰ соответственно. 
Очевидно, что кристаллы кальцита в трещине 
сформировались в гидрогеохимической среде с 
участием легких по кислороду и несущих легкий 
почвенный углерод инфильтрационных метеоген-
ных вод. В то же время эти воды практически не 
оказали влияния на слабопроницаемую вмещаю-
щую породу, в которой изотопный состав углеро-
да близок к стандартному для седиментационных 
морских карбонатов, а состав кислорода почти та-
кой же (-4 … -3‰), что показан для эмсского века 
на глобальной хемостратиграфической кривой, 
построенной по результатам анализа раковин бра-
хиопод из девонских отложений США, Испании, 
Марокко, России (Сибирь) и Китая [10; 12; 15].

Можно ли распространить вывод о слабой из-
мененности матрицы пород инфильтрационным 
катагенезом, вытекающий из описанного еди-
ничного примера, на весь верхнеэмсско-средне- 
эйфельский разрез? Пойдем вслед за общеприня-

Рисунок 4 – Корреляционный график δ13C – Сорг для  
карбонатных и карбонатсодержащих пород верхне-
эмсско-среднеэйфельского разреза скв. Кормянская

Рисунок 5 – Корреляционные графики δ13C – δ18О  
для карбонатных и карбонатсодержащих верхнеэмсско- 

среднеэйфельских отложений скв. Кормянская.  
а – разрез в целом; б – витебский горизонт
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тыми представлениями (например, [3]) о том, что 
на слабую преобразованность отложений указыва-
ет отсутствие корреляции между значениями δ13C 
и δ18О. Именно такая картина обнаруживается на 
корреляционной диаграмме δ13C и δ18О, построен-
ной с использованием всего массива аналитиче-
ских данных (рис. 5 а). И лишь для песчаников и 
алевролитов, проницаемость которых выше, чем 
у карбонатно-глинистых и глинисто-карбонатных 
пород, выявляется тенденция к прямой корреля-
ции между изотопными составами карбонатных 
углерода и кислорода (рис. 5 б). 

С учетом сказанного выше можно полагать, что 
постседиментационные преобразования в изуча-
емом разрезе, способные повлиять на первичный 
изотопный состав углерода и кислорода карбо-
натного материала, в целом незначительны. Это 
связано с невысоким содержанием органического 
вещества в отложениях, их существенной глини-
стостью и слабой проницаемостью. Некоторое ис-
ключение составляют трещины и каверны, а также 
поровое пространство песчаников и алевроли-
тов, в которых могли кристаллизоваться инфиль-
трационно-катагенетические карбонаты. Однако 
встречаемость трещин и каверн с карбонатными 
новообразованиями и обломочных пород в разре-
зе в целом невелика.

Таким образом, изотопные вариации в верхне-
эмсско-среднеэйфельских оложениях скв. Кормян-
ская следует трактовать преимущественно как след-
ствие изменений седиментационной обстановки.

Углеродно-изотопная хемостратиграфическая 
кривая. Вариации изотопного состава углерода в 
нашем разрезе носят региональный характер. На 
это указывают слишком сильные отрицательные 
экскурсы значений δ13C (с амплитудой до 9‰), 
которых нет на глобальных изотопно-хемострати-
графических кривых, и отсутствие положительных 
экскурсов, трассирующих глобальные события  
[9; 14].

На нашей кривой (см. рис. 2) выделяются два 
интервала с низкой вариабельностью значений 
δ13C, близких к морскому стандарту. Они соот-
ветствуют: (1) витебскому горизонту и бόльшей 
части адровского горизонта (в среднем -2,3‰) и 
(2) средней части городокского горизонта (-1,1‰). 
Очевидно, что отложения этих интервалов разре-
за накапливались в нормальных морских условиях 
с достаточно хорошим углекислотным обменом 
между водной массой бассейна осадконакопления 
и атмосферой и невысокой биопродуктивностью. 

Интересно, что конфигурация кривых и по-
рядок значений δ13C витебско-адровской части 

разрезов скважин Кормянская и Быховская весь-
ма похожи (см. рис. 2). Исключение составляют 
обольские слои витебского горизонта, для кото-
рых в Быховской скважине отмечен значительный 
отрицательный экскурс, а в Кормянской есть лишь 
«робкий» намек на него. Эта разница, вероятно, 
связана с разной интенсивностью поступления с 
суши изотопно-легкой почвенной (органогенной) 
углекислоты в составе континентального стока. 
Такое предположение вытекает из того, что оболь-
ские породы Быховской скважины сложены более 
грубым обломочным материалом (песчаники и 
гравелиты), чем Кормянской (песчаники и глины).

Два интервала Кормянского разреза характе-
ризуются высокоамплитудными отрицательными 
экскурсами δ13C. Это: (1) освейский горизонт и 
нижняя часть городокского горизонта (в среднем 
-6,0‰) и (2) верхняя половина городокского гори-
зонта (-5,9‰) (см. рис. 2).

Первый из них соответствует эпизоду эва-
поритизации, пик которого приходится на ос-
вейский горизонт, сложенный в данном разрезе 
только карбонатно-сульфатными породами. В 
это время морской бассейн в силу тектонических 
причин стал более мелководным, отдельные его 
части обнажились и подвергались эрозии, на что 
указывает, в частности, наличие участков, где 
карбонатно-сульфатная пачка освейского гори-
зонта замещена глинисто-карбонатной брекчией 
[1]. Бассейн распался на отдельные суббассейны с 
морской водой, интенсивно испарявшейся в при-
экваториальных условиях, где в девонское время 
находилась территория Беларуси [2; 4]. Такое из-
менение геоморфологической ситуации привело 
к активному поступлению вод с обнажившихся 
участков в разрозненные мелководные ванны. 
Эти воды были обогащены изотопно-легким поч-
венным углеродом, что отразилось на облегче-
нии изотопного состава углерода осаждавшегося 
карбонатного материала. Не исключено, что на 
снижении δ13C в карбонатном веществе во время 
эвапоритового эпизода также сказались уменьше-
ние биопродуктивности бассейна при осолонении 
воды (что обусловило ослабление вывода изотопа 
12С органическим веществом из водной массы) и 
вызванная обмелением бассейна интенсификация 
окисления накопленного ранее изотопно-легкого 
органического углерода [11]. 

Примечательно, что и в разрезе скв. Быховская 
эвапоритовая часть освейского горизонта отмече-
на значительным отрицательным экскурсом δ13C 
(см. рис. 2). Однако здесь разрез горизонта гораздо 
более мощный и полный, и его верхняя половина 
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представлена отсутствующей в Кормянском раз-
резе доломитово-мергельной пачкой с нормаль-
но-морскими значениями δ13C. Поэтому два от-
рицательных экскурса (освейский и городокский), 
разделенных в Быховской скважине данной пач-
кой, в скв. Кормянская сливаются в один (освей-
ско-городокский).

С трактовкой природы отрицательного экс-
курса δ13C в верхней половине городокского гори-
зонта скв. Кормянская мы затрудняемся. Пока нет 
литологических и каких-либо других аргументов, 
чтобы его объяснить. 

Кислородно-изотопная хемостратиграфиче-
ская кривая. Как мы уже отмечали, основная часть 
значений δ18О в верхнеэмсско-среднеэйфельском 
разрезе скв. Кормянская находится в диапазоне от 
-5,5 до -1,5‰. Это близко к значениям на глобаль-
ной хемостратиграфической кривой, где выри-
совывается «эйфельское плато» на уровне ~ -3‰,  
а значения δ18О для эмсских карбонатов составля-
ют -4 … -3‰ [10; 12; 15]. 

Каких-либо «закономерных» элементов ко-
вариации кислородной и углеродной кривых не 
прослеживается (см. рис. 2). В частности, отрица-
тельный освейско-городокский экскурс δ13C, свя-
зываемый нами с подачей в бассейн почвенного 
углерода в составе вод суши, не сопровождается 
таким же экскурсом δ18О. Это обусловлено тем, что 
в низких широтах, где находилась в девоне терри-
тория Беларуси, изотопный состав кислорода ме-
теорных осадков мало чем отличается от такового 
морской воды [13].

Флуктуации значений δ18О в разрезе мы склон-
ны объяснять, главным образом, изменениями глу-
бины морского бассейна. Снижение температуры 
при углублении обусловливало более тяжелый со-
став кислорода формирующегося карбонатного ма-
териала. Увеличение температуры воды при обмеле-
нии бассейна приводило к осаждению карбонатов с 
более легким изотопным составом кислорода. Так, 
карбонатно-сульфатные отложения освейского го-
ризонта, накапливавшиеся на пике эвапоритового 
эпизода, очевидно, в пределах крайнего мелково-
дья, отмечены отдельными весьма низкими значе-
ниями δ18О (-8,2 … -7,0‰) (см. рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты изучения поведения изо-

топов углерода и кислорода в карбонатном мате-
риале верхнеэмсско-среднеэйфельского разреза 
параметрической скважины Кормянская сводятся 
к следующему.

1. Вариации значений δ13C заключены в преде-
лах от -11,7 до 0,8‰. Диапазон флуктуаций основ-
ной массы значений – -7,0 … -1,0‰. Размах вари-
аций δ18О – от -8,2 до 1,0‰; преобладающее число 
определений – от -5,5 до -1,5‰.

2. Постседиментационные преобразования от-
ложений, способные повлиять на первичный изо-
топный состав углерода и кислорода карбонатного 
вещества, в целом незначительны. Это связано с 
невысоким содержанием органического вещества 
в отложениях, их существенной глинистостью и 
слабой проницаемостью. Исключение составляют 
трещины и каверны, а также поровое простран-
ство песчаников и алевролитов, в которых могли 
кристаллизоваться инфильтрационно-катагенети-
ческие карбонаты. Однако встречаемость трещин 
и каверн с карбонатными новообразованиями и 
обломочных пород в разрезе в целом невелика.

3. Интервалы углеродно-изотопной хемостра-
тиграфической кривой с низкой вариабельностью 
значений δ13C, близких к морскому стандарту, со-
ответствуют: (1) витебскому горизонту и бόльшей 
части адровского горизонта (в среднем -2,3‰) и 
(2) средней части городокского горизонта (-1,1‰). 
Эти отложения накапливались в нормальных мор-
ских условиях с хорошим углекислотным обменом 
между водной массой бассейна осадконакопления 
и атмосферой и невысокой биопродуктивностью. 

4. Интервал разреза, охватывающий освейский 
горизонт и нижнюю часть городокского горизон-
та, отмечен высокоамплитудным отрицательным 
экскурсом δ13C (в среднем -6,0‰). Экскурс соот-
ветствует эпизоду эвапоритизации, пик которого 
приходится на освейский горизонт, сложенный в 
разрезе скв. Кормянская карбонатно-сульфатны-
ми породами. Бассейн стал более мелководным, 
распался на отдельные суббассейны с интенсив-
но испарявшейся морской водой. В разрозненные 
мелководные ванны активно поступали воды с об-
нажившихся участков. Эти воды были обогащены 
изотопно-легким почвенным углеродом, что от-
разилось на облегчении изотопного состава угле-
рода осаждавшегося карбонатного материала. В 
освейском горизонте и нижней части городокско-
го горизонта изученного ранее разреза скв. Быхов-
ская также установлены значительные отрицатель-
ные экскурсы δ13C. Однако здесь разрез освейского 
горизонта гораздо более мощный и полный, и его 
верхняя половина представлена отсутствующей 
в Кормянском разрезе доломитово-мергельной 
пачкой с нормально-морскими значениями δ13C. 
Поэтому два отрицательных экскурса (освейский 
и городокский), разделенных в Быховской скважи-
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не данной пачкой, в скв. Кормянская сливаются в 
один (освейско-городокский).

5. Основная часть значений δ18О в верхне-
эмсско-среднеэйфельском разрезе скв. Кормян-
ская (-5,5 … -1,5‰) близка к характеризующим 
эмсский и эйфельский века значениям (-4 … -3‰) 
на глобальной хемостратиграфической кривой. 
Каких-либо «закономерных» элементов ковари-
ации кислородной и углеродной кривых не про-
слеживается. Флуктуации значений δ18О связаны с 
изменениями глубины морского бассейна. Сниже-
ние температуры при углублении обусловливало 
более тяжелый состав кислорода формирующего-
ся карбонатного материала. Увеличение темпера-
туры воды при обмелении бассейна приводило к 
осаждению карбонатов с более легким изотопным 
составом кислорода. Карбонатно-сульфатные от-

ложения освейского горизонта, накапливавшиеся 
на пике эвапоритового эпизода в сильно нагретой 
воде на мелководье, отмечены отдельными весьма 
низкими значениями δ18О (-8,2 … -7,0‰).
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ІЗАТОПНАЯ ХЕМАСТРАТЫГРАФІЯ ВЕРХНЕЭМСКА-СЯРЭДНЕЭЙФЕЛЬСКІХ  
АДКЛАДАЎ У РАЗРЭЗЕ ПАРАМЕТРЫЧНАЙ СВІДРАВІНЫ КАРМЯНСКАЯ  

НА ЖЛОБІНСКАЙ СЕДЛАВІНЕ
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Выкладзены вынікі ізатопнага вывучэння верхнеэмска-сярэднеэйфельскага разрэзу параметрычнай 
свідравіны Кармянская на Жлобінскай седлавіне. Даследаваны ізатопы вугляроду і кіслароду ў карба-
натутрымліваючых і карбанатных пародах. Выяўлены значны (амплітуда да 9‰) адмоўны экскурс δ13C 
у інтэрвале разрэзу, які ахоплівае асвейскі гарызонт і ніжнюю частку гарадокскага гарызонта. Экскурс 
звязаны з эвапарытавым эпізодам. Ён карэліруецца з двума падобнымі экскурсамі ў тых жа частках больш 
магутнага і поўнага разрэзу свідравіны Быхаўская, дзе яны раздзелены інтэрвалам з нармальна-марскімі 
значэннямі δ13C. Гэты інтэрвал адпавядае даламітава-мергельнай пачцы асвейскага гарызонта, якая адсу-
тнічае ў Кармянскім разрэзе. Пераважная частка значэнняў δ18О у разрэзе свідравіны Кармянская (-5,5 … 
-1,5‰) блізкая да велічынь (-4 … -3‰), якія характарызуюць эмскі і эйфельскі вякі на глабальнай хема-
стратыграфічнай крывой.

ISOTOPIC CHEMOSTRATIGRAPHY OF THE UPPER EMSIAN-MIDDLE EIFELIAN 
SEDIMENTS IN THE KORMYANSKAYA PARAMETRIC BOREHOLE SEQUENCE  

WITHIN THE ZHLOBIN SADDLE
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The paper contains the isotopic study results of the Upper Emsian-Middle Eifelian sequence drilled by the 
Kormyanskaya parametric borehole in the Zhlobin Saddle. Carbon and oxygen isotopes in carbonate-bearing and 
carbonate rocks were studied. A significant negative excursion of δ13C (amplitude as high as 9‰) associated with 
the evaporite episode was revealed in the interval which includes the Osveya Horizon and the lower part of the 
Gorodok Horizon. This digression correlates with two similar excursions in the same parts of the Bykhovskaya 
borehole sequence which is thicker and more complete than the Kormyanskaya borehole one. That is why the 
excursions in the Bykhovskaya borehole sequence are separated by the interval of normal marine δ13C values, 
corresponding to the dolomite-marl patch of the Osveya Horizon, that is absent in the Kormyanskaya borehole 
sequence. The majority of δ18О values in the Kormyanskaya borehole sequence (-5,5 ... -1,5‰) is close to the Em-
sian and Eifelian Age values (-4 … -3‰) in the global chemostratigraphic curve.
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