Федеральный исследовательский центр
«Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук»
Институт геологии имени академика Н. П. Юшкина

Геология и минеральные ресурсы
Европейского Северо-Востока России
ТОМ II

Региональная геология, тектоника, геодинамика,
петрология и геохронология
Стратиграфия и палеонтология
Литология

Материалы XVII Геологического съезда Республики Коми
16—18 апреля 2019 г.

Сыктывкар
2019

ÓÄÊ 55+553.042 (470.1)
Ãåîëîãèÿ è ìèíåðàëüíûå ðåñóðñû Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðî-Âîñòîêà Ðîññèè: Ìàòåðèàëû
XVII Ãåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ò. II. Ñûêòûâêàð: ÈÃ Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ,
2019. 246 ñ.
Ñáîðíèê ñîäåðæèò äîêëàäû XVII Ãåîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïðèâîäÿòñÿ íîâûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ïî îñíîâíûì ïðîáëåìàì ãåîëîãèè Åâðîïåéñêîãî
Ñåâåðî-Âîñòîêà Ðîññèè. Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ñòðàòèãðàôèè, ïàëåîíòîëîãèè è ãåîõðîíîëîãèè, ðåãèîíàëüíîé ãåîëîãèè è òåêòîíèêè, ïåòðîëîãèè è ìèíåðàëîãèè, à òàêæå
ãåîõèìèè, ñåäèìåíòîãåíåçà è ýâîëþöèè îñàäî÷íûõ áàññåéíîâ.
Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà øèðîêèé êðóã ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ãåîëîãèè è ñìåæíûõ äèñöèïëèí.

Òåêñòû äîêëàäîâ âîñïðîèçâåäåíû ñ àâòîðñêèõ îðèãèíàëîâ
ñ íåçíà÷èòåëüíîé òåõíè÷åñêîé ïðàâêîé

Ðåäàêòîðñêàÿ ãðóïïà:
À. È. Àíòîøêèíà, È. Ñ. Àñòàõîâà, È. Í. Áóðöåâ, À. Â. Æóðàâëåâ,
È. Â. Êîçûðåâà, Î. Á. Êîòîâà, Ñ. Ê. Êóçíåöîâ, Ê. Â. Êóëèêîâà,
À. Ì. Ïûñòèí, Â. À. Ñàëäèí, Î. Ï. Òåëüíîâà, Í. Í. Òèìîíèíà,
Ò. Ã. Øóìèëîâà, Ä. À. Øóøêîâ

ISBN 978-5-98491-080-4 (ò. 2)
ISBN 978-5-98491-078-1

© ÈÃ Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ, 2019

Организаторы XVII Геологического съезда Республики Коми
Правительство Республики Коми
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное агентство по недропользованию
Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук»

Финансовая поддержка
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Правительство Республики Коми
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
ООО «Полярноуралгеология»
(Сыктывкар)
ООО «Карьероуправление-Север»
(Сыктывкар)
ООО «ОПТЭК» (Москва)
ООО «ТЕСКАН» (Санкт-Петербург)
ООО «Севертрансэкскавация» (Усинск)
ООО Фирма «Исток-Д» (Сыктывкар)

ООО «Эколайн» (Сыктывкар)
ООО «Артезианский источник — Сервис»
Филиал ООО «Омиа Урал»
в г. Сыктывкаре
Рекламные мастерские «Вербунг»
(Сыктывкар)
ООО «Енисей» (Усинск)
ООО «Сыктывкархлеб» (Сыктывкар)

Информационная поддержка
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН
Газета Уральского отделения РАН «Наука Урала»
Российское минералогическое общество
Информационно-аналитический центр «Минерал»
Информационное агентство «БНК»
Информационное агентство «Комиинформ»
Медиа-сотрудничество нефтегазовых и минерально-сырьевых
вузов и компаний «UTime News»

Организационный комитет
Председатель
Л. В. Максимова

Сопредседатель
А. М. Асхабов

Заместители председателя
И. Н. Бурцев, Е. И. Малютин, Р. В. Полшведкин,
М. Б. Тарбаев, Н. Д. Цхадая, С. К. Кузнецов

Секретариат съезда
И. В. Козырева, Е. В. Антропова

Члены оргкомитета
Л. Н. Андреичева, А. И. Антошкина, И. С. Астахова, А. С. Балахнов, А. П. Боровинских,
А. В. Журавлев, В. Б. Зарудный, О. Б. Котова, К. В. Куликова, Ю. В. Лисин, С. В. Лихопуд,
О. В. Мизова, А. И. Морев, А. Н. Попов, А. А. Просужих, А. М. Пыстин, А. Д. Саетгараев,
В. А. Салдин, В. М. Смалий, Н. Н. Тимонина, М. В. Топорков, В. В. Удоратин, Т. Г. Шумилова

Региональная геология,
тектоника, геодинамика,
петрология и геохронология

Региональная геология

ЦИРКОНОВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ
СЕВЕРНОГО ТИМАНА
В. Л. Андреичев, А. А. Соболева
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Тиман и п-ов Канин представляют собой в
неотектоническом плане вытянутую в северозападном направлении от Полюдова Камня до
мыса Канин нос п-ова Канин орографически выраженную структуру (Тиманскую гряду) протяженностью 1150 км при ширине 80–160 км, которая обрамляет с северо-востока карельский
остов Восточно-Европейской платформы, является юго-западным ограничением Печорской
плиты и включается в ее состав. Гряда состоит
из отдельных кулисообразно расположенных
горстообразных поднятий, в сводовых частях
которых локально обнажены структурно-вещественные комплексы верхнедокембрийского фундамента, сложенные в различной степени метаморфизованными осадочными, преимущественно терригенными и в меньшей степени
карбонатными породами. Для их обозначения
Н.С. Шатский [10] применил термин тиманиды, который впоследствии нередко заменялся
на байкалиды, но в последнее время вновь более распространенным стал термин тиманиды
[7, 8, 14], отражающий связь складчатых сооружений фундамента Печорской плиты с позднедокембрийским (вендским) тиманским тектогенезом. Выходы верхнего докембрия известны на п-ове Канин (хр. Канин Камень, мысы
Лудоватые), Северном Тимане, Среднем Тимане
(Цильменский и Четласский Камни, Вымская
гряда), Южном Тимане (Очьпарминское и Джежимпарминское поднятия).
Геологическое изучение Тиманской гряды
продолжается с середины XIX века, но до сих пор
не потеряли своей актуальности вопросы стратиграфии и корреляции верхнедокембрийских
образований различных тектонических блоков,
расстояние между которыми достигает 200 км.
Разобщенность и немногочисленность опорных разрезов осадочных пород, лишенных, как
правило, органических остатков и отчетливых
маркирующих горизонтов, обусловили пестроту стратиграфических схем верхнего докембрия
Тиманской гряды. Корреляция разрезов и суждения о возрасте стратиграфических подразделений основывались преимущественно на литологических данных и степени метаморфических преобразований пород. В результате уже в

середине 60-х годов прошлого столетия существовало около 50 различных вариантов стратиграфических схем для верхнего докембрия
Тиманской гряды [6], а в дальнейшем их количество возрастало. Идеализированная сводная
региональная схема была принята в 1983 году
на межведомственном стратиграфическом совещании [5], но, тем не менее, стратиграфия верхнего докембрия Тиманской гряды остается проблематичной, поскольку не имеет простого решения, но сейчас существует возможность попытаться подойти к ней с современных позиций.
В настоящее время для стратиграфической
привязки палеонтологически немых терригенных толщ весьма активно применяется U–Pb датирование детритовых цирконов, чему в немалой степени способствовало развитие метода
лазерной абляции на масс-спектрометрах с ионизацией в индуктивно связанной плазме (LA–
ICP–MS), позволявшее анализировать большое
количество цирконовых зерен из одного образца. Этот метод основан на предположении о соответствии возраста аллотигенных (детритовых) цирконов, присутствующих в осадочной
породе, возрасту эродируемых пород питающих
провинций, а цирконы с минимальным возрастом выступают в роли индикатора стратиграфической летописи для определения нижнего
вероятного возрастного предела осадконакопления [11]. Порода не может быть древнее возраста самого молодого циркона, но может быть
сколь угодно моложе.
Исходя из этих предположений, нами была предпринята корректировка седиментационного возраста верхнедокембрийских пород
Северного Тимана, объединяемых в барминскую серию, в составе которой преобладают
сланцы и апопсаммитовые кварциты. По участкам распространения пород серия подразделяется на три свиты (снизу вверх): румяничную
(до 700 м), малочернорецкую (до 2000 м) и ямбозерскую (до 2000 м). Границы между свитами
точно не установлены, нижняя граница серии
не вскрыта эрозией.
Разными исследователями барминская серия датировалась в диапазоне от раннего рифея
до венда включительно. Основанием для исклю-
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чения вендского возраста послужили изотопные данные по цирконам из интрузивных пород, прорывающих образования барминской серии. Pb–Pb (Pb-evaporation) возраст единичных
зерен циркона из сиенитов массива Крайний
Камешек составил 613±2 млн лет, а из гранитов
массива Большой Камешек — 621±4 млн лет [1].
Сопоставимые результаты получены при U–Pb
(SIMS) датировании цирконов из оливин-керсутитовых габбро в районе устья р. Румяничной
(614±2 млн лет) и из сиенитов массива мыса
Большой Румяничный (613±7 млн лет) [13].
Результаты U–Pb (LA–ICP–MS) датирования
цирконов из пород всех трех свит, дают основание считать, что видимый разрез барминской
серии был сформирован в позднем рифее. На
это указывают минимальные цирконовые возрасты, приуроченные к 1 млрд лет: румяничная
свита — 983±40 млн лет [4], малочернорецкая
свита — 1035±19 млн лет [2], ямбозерская свита — 1004±15 млн лет [3].
Румяничная свита представляет собой
видимое основание докембрийского разреза Северного Тимана, поэтому ее возраст можно рассматривать как указание на позднерифейское время заложения пассивной континентальной окраины на северо-восточной периферии Восточно-Европейского палеоконтинента.
Нельзя исключать вероятность того, что осадконакопление в других тектонических блоках
Тимана могло начаться в конце среднего рифея. Об этом свидетельствует средневзвешенный возраст (1099±44 млн лет) по трем наиболее молодым цирконам из кварцитопесчаников
светлинской свиты четласской серии, которыми
начинается докембрийский разрез Четласского
Камня на Среднем Тимане, а для кварцитопесчаников визингской свиты (верхняя часть четласской серии) возраст по трем зернам составляет 1126±45 млн лет [9]. На Южном Тимане
цирконы из песчаников джежимской свиты, залегающей в основании вскрытого разреза на
Джежимпарминском поднятии, показали по
двум самым молодым зернам 207Pb/206Pb возраст, равный 1216±35 млн лет [12].
Работа выполнена по теме госзадания № ГР
АААА-А17-11721270035-0.
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ЦИРКОНОЛОГИЯ ИНТРУЗИВНОГО МАГМАТИЗМА
СЕВЕРНОГО ТИМАНА
В. Л. Андреичев, А. А. Соболева, О. В. Удоратина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Северный Тиман представляет собой одно
из поднятий в составе Тиманской гряды, где на
сравнительно небольшой территории выходят
на поверхность интрузивные породы различного состава, прорывающие осадочно-метаморфические образования верхнерифейской барминской серии и перекрываемые известняками
нижнего силура.
Сиениты распространены в районе мыса
Большой Румяничный и слагают сопки Крайний
Камешек и Малый Камешек. Граниты представлены массивами Большой Камешек, Сопки
Каменные и имеют незначительное развитие
в районе сиенитового массива мыса Большой
Румяничный. Габбро-долериты образуют небольшие штоко- и дайкообразные тела, наиболее крупные из которых (площадью до 2 км2)
наблюдаются в районе гранитных массивов
Большой Камешек и Сопки Каменные. Оливинкерсутитовые габбро наблюдаются в единственном выходе (150120 м) в районе устья р.
Румяничной
Длительное время суждения о возрасте
магматических пород Северного Тимана основывались на результатах K–Ar датирования [1,
6, 7, 9], и лишь с конца прошлого века стала накапливаться информация по более надежным
изотопно-геохронометрическим системам.
Вначале сиениты были охарактеризованы
Rb–Sr возрастами по валовому изотопному составу, свидетельствующими об их формировании в раннем венде [2]. Изохронный возраст сиенитов массива мыса Большой Румяничный составил 590±5 млн лет (n=6, ISr=0.70431±0.00027,
СКВО=0.2), массива Крайний Камешек — 603±6
млн лет (n = 6, ISr=0.70447±0.00016, СКВО=1.0),
а гранитов массива Большой Камешек — 597±6
млн лет (n=8, ISr=0.7078±0.0006, СКВО=0.9). Все
приводимые в тексте погрешности соответствуют 2σ.
Практически в это же время были опубликованы Pb–Pb (Pb-evaporation) данные по еди-

ничным зернам циркона из гранитоидов фундамента Печорской синеклизы [10], вскрытых
скважинами в интервале глубин 3–4.5 км. Они
считались одновозрастными с выходящими на
поверхность гранитами Тимана, но Pb–Pb возраст цирконов, равный 567–551 млн лет (граница нижнего-верхнего венда), ставил под сомнение Rb–Sr данные о возрасте северотиманских гранитов, поэтому для дополнительной
аргументации в лаборатории изотопной геологии Шведского музея естественной истории было проведено Pb–Pb датирование единичных
зерен циркона из сиенитов массива Крайний
Камешек и гранитов Большой Камешек [3].
Средневзвешенный 207Pb/206Pb возраст в цирконах из сиенитов составил 613±2 млн лет, а из
гранитов — 621±4 млн лет. Результаты согласуются с Rb–Sr возрастами, но при Pb–Pb датировании отсутствует контроль конкордантности, и поэтому необходим U–Pb анализ цирконов. Кроме того, из-за низких содержаний радиогенного 207Pb в относительно молодых (<1
млрд лет) цирконах потенциально более надежны 206Pb/238U возрасты, позволяющие оценить
степень конкордантности. По этой причине
для установления возраста интрузивных пород
Северного Тимана было проведено U–Pb датирование цирконов методом масс-спектрометрии
вторичных ионов (SIMS).
Первые результаты были получены в только что созданном Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ на ионном микрозонде SHRIMPII [11], дополненные впоследствии изотопными данными, установленными на микрозонде SHRIMP-RG, принадлежащем Стэнфордскому
университету и Геологической службе США.
Мыс Большой Румяничный
Оливин-керсутитовое габбро — 614±2 млн
лет (95%, n=15, СКВО=0.075).
Сиенит — 613±7 млн лет (2σ, n=5, СКВО=3.4).
Гранит — 614±11 млн лет (2σ, n=4, СКВО=
=0.17).
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Массив Крайний Камешек
Сиенит — 600±3 млн лет (2σ, n=7, СКВО=
=0.075).
Массив Малый Камешек
Сиенит — 602±21 млн лет (95%, n=5, СКВО=
=0.075).
Массив Большой Камешек
Гранит– 613±6 млн лет (95%, n=10, СКВО=
=0.3).
Габбро-долерит — 602±5 млн лет (95%, n=8,
СКВО=3.6).
Массив Сопки Каменные
Северная часть, гранит обр. 185 — 727±5 млн
лет (2σ, n=8, СКВО=0.31)
Центральная часть, гранит обр. 182 —
727±7 млн лет (2σ, n=6, СКВО=3.9.
Таким образом, в настоящее время U–Pb
цирконовыми датировками охарактеризованы
практически все главные разновидности интрузивных пород Северного Тимана. Они свидетельствуют о двух магматических эпизодах. Возраст
цирконов из гранитов массива Сопки Каменные,
равный 727±6 млн лет, указывают на их образование в позднем рифее (криогении), которое
могло быть связано с началом распада Родинии
в интервале 800–700 млн лет [4]. Цирконы исследовались в двух образцах гранитов в разное
время. Это вызвано тем, что их возраст оказался
значительно древнее однотипных и других магматических пород Северного Тимана, сформированных в узком временном интервале 614–600
млн лет, что отвечает раннему венду (эдиакарию). По современным представлениям возраст
нижней границы венда составляет 640 млн лет
[8]. Этот эпизод магматизма, преимущественно
щелочного, мог быть связан с завершающими
этапами распада Родинии. Отделение Балтики
от Лаврентии и раскрытие океана Япетус в интервале 630–550 млн лет [5, 12] были вызваны
подъемом мантийного плюма и сопровождалось
плюмовым магматизмом, продукты которого отмечаются как в восточной части Лаврентии, так
и на скандинавской стороне Балтики [13].
Сравнение возрастных данных по цирконам из гранитов Северного Тимана и фундамента Печорской синеклизы убедительно свидетельствуют о том, что их формирование происходило в разное время.
Работа выполнена по теме госзадания № ГР
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ
КВАРТЕРА НА ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ СУБАРКТИКИ РОССИИ
Л. Н. Андреичева, Т. И. Марченко-Вагапова, Ю. В. Голубева, М. Н. Буравская
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В докладе приведены результаты исследований отложений квартера сотрудниками лаборатории геологии кайнозоя в Субарктических
районах Европейского Северо-Востока России
за период между XI и XII Геологическими съездами. Четвертичные отложения на территории
Европейской Субарктики имеют сложное строение и резкую площадную изменчивость мощностей и вещественного состава. Для фациально-генетического и стратиграфического расчленения разреза четвертичных отложений и
воссоздания палеогеографических обстановок
их формирования использовался широкий комплекс методов изучения литологического состава отложений, их текстурных и структурных
особенностей и заключенных в них палеонтологических остатков (палинологических и микротериологических). Наряду с традиционными методами впервые для обоснованного и достоверного расчленения и корреляции морен
изучались типоморфные особенности гранатов
и цирконов. Впервые по новой методике, разработанной в лаборатории, проведена подготовка
спор и пыльцы для их электронно-микроскопического исследования.
До последнего времени остается актуальным вопрос о генетической и возрастной принадлежности отложений квартера. Кроме валунных суглинков, широко распространенных
в регионе, четвертичный разрез сложен широким спектром пород, генетическая интерпретация которых далеко не всегда однозначна, что
часто предопределяет ошибочность в палеогеографических построениях и поисках полезных
ископаемых. Валуносодержащие глинистые породы (валунные суглинки) изучаются уже более века, но проблема их генезиса все еще до
конца не решена. Сложность проблемы состоит в отсутствии четких генетических критериев диагностики, так как суглинкам присущ целый ряд признаков, характерных и для ледниковых, и для бассейновых образований. Наши
детальные литологические исследования валунных суглинков в регионе, включая северные прибрежные районы, свидетельствуют о
генетической принадлежности их к отложениям материковых ледниковых покровов– море-

нам [1]. Выявлены диагностические критерии
основных генетических типов отложений квартера и установлен характер цикличности позднекайнозойского высокоширотного седиментогенеза.
Сравнительное изучение средненеоплейстоценовых морен Севера и Центра Русской
равнины позволило провести межрегиональные корреляции ледниковых горизонтов в пределах обширной территории — от побережья
Баренцева моря до верховий Волги и Оки. В результате уточнена стратиграфическая схема
среднего неоплейстоцена, имеющая важное значение для реконструкций ледниковой ритмики
и корректировки региональных стратиграфических схем, а также намечены геохронологические рубежи ледниковых комплексов. В составе среднерусского надгоризонта между чирвинскими (лихвинскими) и сулинскими (микулинскими) слоями обосновано выделение двух
ледниковых горизонтов: печорского (днепровского) — МИС 8, и вычегодского (московского) — МИС 6, разделенных межледниковым родионовским (сатинским) горизонтом — МИС 7.
Биостратиграфические,
литостратиграфические и геохронологические данные согласуются
между собой, однозначно свидетельствуя о самостоятельности этих среднеплейстоценовых
оледенений [4].
Проведено детальное изучение озерных отложений среднего и верхнего неоплейстоцена, широко развитых на Европейском СевероВостоке России. Выявлены их характерные отличия по литологическому составу и палинологии. Для спорово-пыльцевых спектров
чирвинских отложений характерны два климатических оптимума. В нижнем оптимуме отмечается большее участие пыльцы Pinus sylvestris
и широколиственных пород (до 10%); в верхнем
преобладает пыльца Picea sp., Pinus sylvestris,
единичны пыльца Picea sect. Omorica и широколиственных пород. Состав родионовской флоры по сравнению с чирвинской более ксерофилен. Для климатического оптимума сулинского
межледниковья характерна бореальная растительность: еловые, березовые и березово-еловые леса с редкими широколиственными поро-
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дами. Для бызовского межстадиала выделены
семь этапов изменения растительности: от тундровых и лесотундровых сообществ до лесов
таежного типа с примесью широколиственных
пород. Изменчивость гранулометрического состава озерных отложений обусловлена их формированием в условиях различной гидродинамики: субаквальные глины и алевриты отлагались в спокойной глубокой части озера, пески и
галечно-гравийные отложения — в более мелководных его частях. Различия в минеральном
составе озерных отложений связаны с подстилающими моренами, за счет которых они формировались. Комплексное литолого-палинологическое изучение межледниковых озерных
осадков позволило детально воссоздать ландшафтно-климатические обстановки на востоке
Европейской Субарктики России в квартере [5].
Результаты этих исследований использованы
при геологическом картировании четвертичных отложений листа Q-39.
Осуществлена взаимопроверка литологического, палинологического и биостратиграфического методов при определении геологического возраста отложений неоплейстоцена и
выявлена высокая сходимость полученных данных. Регионально выдержанные литостратиграфические критерии — петрографический состав крупнообломочного материала и ориентировка обломков в моренах. Стратиграфическое
положение микротериофаун установлено на основании эволюционного уровня моляров копытных леммингов. Обоснованное расчленение
и корреляция отложений неоплейстоцена являются особенно актуальными в связи с подготовкой нового варианта региональной стратиграфической схемы квартера. Определение возраста средненеоплейстоценовых местонахождений микротериофауны возможно только при
датировании отложений геохронометрическими методами: термолюминесцентным, оптически стимулированной люминесценции и уранториевым (TL, OSL, 230Th/U) [6, 9].
С целью получения новых литостратиграфических критериев из средненеоплейстоценовых морен в долинах рек Лаи и Вычегды микрозондовым рентгеноспектральным методом
на сканирующем электронном микроскопе JEOL
(модель JSM) изучены типоморфные особенности гранатов и цирконов. В одинаковых по цвету и размерам гранатах выявлены различия
компонентного и минального составов, связанные с разными питающими ледниковыми провинциями во время формирования печорской

и вычегодской морен. Анализы цирконов из печорской морены в долинах рек Лаи и Вычегды
свидетельствуют об их накоплении, главным
образом, за счет дезинтеграции магматических
пород основного состава, тогда как поставщиками циркона в вычегодскую морену были магматические и метаморфические породы основного состава. Вопрос об отсутствии цирконаиз пород кислого и среднего составов, широко
развитыми в Фенноскандинавской питающей
провинции, остается открытым [2, 3].
В нижнем течении р. Куи выявлена история
развития долины реки, воссозданы условия формирования осадков, а также ландшафтно-климатические обстановки в Большеземельской тундре в голоцене. Основная ширина долины р. Куи выработана во второй половине голоцена за счет денудации послеледниковой террасы и коренных берегов.
Поверхность поймы представлена серией изогнуто-гривистых сегментов, образованных при миграции меандров по дну долины. Форма излучин в момент их спрямления зафиксирована рядом староречий, в которых располагаются крупные старичные
озера — Кривое, Дедово, Собачье. По палинологическим и геохронометрическим данным изучения
органических образцов старичного аллювия установлены следующие этапы изменения растительности. В раннем субатлантическом периоде (SA-1)
в наиболее холодных климатических условиях
формировались моховая кустарниковая тундра и
лесотундра, состоящие из березово-еловых группировок с участием сосны. В кустарниковом ярусе развивались сфагново-ерниковые сообщества.
Потепление среднего субатлантического периода
(SA-2) способствовало проникновению редколесий
в тундровые сообщества. Распространились еловые и березовые лесные элементы с примесью ольхи. Похолодание позднего субатлантического периода (SA-3) привело к деградации лесной растительности и распространению редкостойных березово-еловых участков с кустарниковыми березками,
ивами и ольховником в подлеске. Последовавшее
потепление периода конца субатлантического —
современного (SA-R) привело к развитию современных лесотундровых и южнотундровых сообществ [7, 10].
В нижнем течении р. Куи воссозданы история развития долины реки, условия формирования
осадков и ландшафтно-климатические обстановки
в Большеземельской тундре в голоцене. Ширина
речной долины выработана во второй половине голоцена за счет денудации послеледниковой террасы и коренных берегов. Поверхность поймы представлена серией изогнуто-гривистых сегментов,
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образованных при миграции меандров. Форма излучин в момент их спрямления зафиксирована рядом староречий с образованием крупных старичных озер. По палинологическим и геохронометрическим данным установлены следующие этапы
изменения растительности. В раннем субатлантическом периоде (SA-1) в наиболее холодных климатических условиях формировались моховая кустарниковая тундра и лесотундра, состоящие из
березово-еловых группировок с участием сосны.
В кустарниковом ярусе развивались сфагново-ерниковые сообщества. Потепление среднего субатлантического периода (SA-2) способствовало проникновению редколесий в тундровые сообщества.
Распространились еловые и березовые лесные элементы с примесью ольхи. Похолодание позднего
субатлантического периода (SA-3) привело к деградации лесной растительности и распространению
редкостойных березово-еловых участков с кустарниковыми березками, ивами и ольховником в подлеске. Последовавшее потепление периода конца
субатлантического — современного (SA-R) привело к развитию современных лесотундровых и южнотундровых сообществ [7, 10].
На сканирующем электронном микроскопе
получены первые детальные изображения морфологии спор и пыльцы двадцати видов травянистых
растений Северного и Приполярного Урала, выделенных по новой методике. Предполагается продолжить эти исследования на сканирующем электронном и оптическом микроскопах и анализ полученных снимков морфологии спор и пыльцы и
условий местообитания травянистых растений.
Планируется подготовка и издание регионального Атласа спор и пыльцы, крайне необходимого
для палинологов, геологов, палеогеографов, биологов [8].
Исследования выполнены и при частичной
поддержке Комплексной программой фундаментальных исследований УрО РАН № 18-5-5-50.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ
БЕЛОМОРСКОМЕЗЕНСКОГО РЕГИОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
А. С. Балуев1, Ю. В. Брусиловский2, А. Н. Иваненко2
1ГИН РАН, Москва
2Институт океанологии РАН, Москва

По данным комплексного анализа аномального магнитного поля (АМП) и других геолого-геофизических данных по акватории Белого
моря и прилегающей территории составлена модель глубинного строения ОнежскоКандалакшского палеорифта. Основой для анализа магнитного поля Белого моря послужила
сводная карта аномального магнитного поля
(АМП), составленная по материалам магнитных
съёмок, выполненных ОАО Морской арктической геологоразведочной экспедицией (МАГЭ)
в 2003–2008 гг, и Институтом океанологии РАН
в 2001–2004гг.
Для решения этой задачи и оценки параметров магнитоактивного слоя в работе были использованы независимые, взаимодополняющие
методы количественной интерпретации, разработанные в лаборатории геофизических полей
Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова.
В результате анализа и комплексной интерпретации аномального магнитного поля и других
геолого-геофизических данных авторами была создана модель строения и формирования
магнитоактивного слоя палеорифтовой системы Белого моря [4]. Исследования показали,
что магнитоактивный слой палеорифтовой системы Белого моря имеет сложное строение, которое отражает все основные этапы тектонической активности Беломорского региона от среднего и позднего рифея и до событий последнего оледенения четвертичного периода. Модель
магнитоактивного слоя представлена тремя
структурными уровнями (горизонтами), каждый из которых отражает определённый этап
формирования изучаемой площади.
Нижний структурный уровень (основание
магнитоактивного слоя) отражает рифтовый
этап эволюции Беломорского подвижного пояса в среднем и позднем рифее, характеризующийся проявлением континентального рифтогенеза.
Средний структурный горизонт отражает
среднепалеозойский (позднедевонский) этап
реактивациии рифтовой системы, который характеризуется проявлением щелочно-ультра-

основного магматизма и представлен роями
щелочных даек и трубок взрыва, в том числе и
кимберлитового состава. Следует отметить, что
верхняя кромка среднего структурного уровня
источников магнитных аномалий Центрального
бассейна Белого моря наиболее структурирована, что является отражением, по всей видимости, характера размещения магнитовозмущающих магматических тел основного состава (базитов). Наряду с линейно вытянутыми телами
северо-западного простирания здесь выделяется серия тел субмеридионального простирания,
которые являются фактическим продолжением
в акватории Белого моря даек базитов. На этом
же уровне в пределах акватории Двинского залива выделяется северное окончание (замыкание) Ненокского поля развития трубок взрыва оливиновых мелилититов позднедевонского
возраста, внутри которого можно прогнозировать как минимум еще три трубки (см. рисунок).
Верхний структурный уровень отражает
высокочастотную составляющую аномального
магнитного поля и связан с сильномагнитными источниками аномалий, расположенными в
верхней части выделяемого структурного уровня. Характеристики этого структурного уровня
позволяют предполагать, что верхний горизонт
мог быть сформирован во время последнего,
наиболее позднего этапа (поздний плейстоценголоцен) тектонической активизации этого региона.
Модель магнитоактивного слоя для низкочастотной составляющей АМП отражает глубинное строение земной коры беломорского бассейна, в юго-восточной части которого сильномагнитным источником аномалий
с глубиной нижних кромок до 30 км является
насыщенность коры продуктами проявлений
магматизма основного (в рифее-венде) и щелочно-ультраосновного (в среднем палеозое)
состава, что, вероятно, отражает наиболее активное плюм-литосферное взаимодействие.
Выклинивание и воздымание магнитоактивного слоя к северо-западу вдоль простирания
Онежско-Кандалакшского рифта связывается
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Схема геологической интерпретации среднего уровня источников магнитных аномалий Центрального бассейна Белого моря (составлена с использованием данных [2; 3]. 1 — рифтогенные грабены; 2 — Ненокское поле
развития мелилититовых трубок взрыва; 3 — долеритовые дайки; 4 — разломы

с Беломорским глубинным разломом, который
являлся долгоживущим магмаподводящим каналом от центральной части плюма, что подтверждается наличием магматических тел основного состава в фундаменте и в центральной части осадочного клина, выполняющего
Кандалакшский рифтогенный грабен.
Восточнее, в пределах Мезенской синеклизы, по результатам интерпретации аэромагнитных съемок м-ба 1:50000, выполненных ЗАО ГНПП «Аэрогеофизика» была построена модель магнитоактивного слоя, которая
также представлена тремя структурными горизонтами (уровнями), отражающими определенные этапы формирования синеклизы [3].
Формирование магнитоактивного слоя, в целом, охватывает временной интервал от среднего рифея до раннего триаса.
Нижний структурный уровень отражает
рифтовый этап эволюции Мезенской синеклизы в среднем рифее с образованием единой системы субпараллельных рифтовых зон северозападного простирания и формированием риф-

тогенных структур. Последнее происходило в
сходных геодинамических условиях горизонтального растяжения с векторами, ортогональными их современному простиранию. В дальнейшем происходило их заполнение осадочными и
терригенно-осадочными комплексами [1, 2].
Средний структурный уровень сформирован в период позднерифейского-среднепалеозойского этапа активизации магматизма. Его
структуры имеют преимущественно северо-восточное простирание и ортогональны структурам нижнего уровня. Можно предположить, что
в этот период активизации магматизма произошла смена векторов растяжения, что явилось
причиной траппового вулканизма и формирования двух крупных систем даек — Снопинской
и Усть-Выйской.
Верхний структурный уровень расположен в верхах осадочного чехла и покрывает
Мезенское трапповое поле. Его формирование
связано с последним этапом активизации магматизма, произошедшего в позднепермское–
раннетриасовое время.
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Обращает на себя внимание то, что простирание горизонтов выделенных в Беломорской
части изучаемой площади совпадают с простираниями соответствующих горизонтов Мезенской площади [3] и расположены они приблизительно в одном глубинном диапазоне. Это
позволяет сделать вывод о том, что условия
формирования магнитоактивного слоя этих
площадей были схожими, что, вероятно, объясняется единым глубинным (мантийным?) источником.
Работа выполнена в рамках госзадания
№ 0135-2016-0012 при частичной финансовой
поддержке проекта Программы президиума РАН
№ 0135-2018-0040.
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НОВЫЕ UPB И HFИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБЛОМОЧНЫХ
ЦИРКОНОВ ИЗ СРЕДНЕ И ВЕРХНЕРИФЕЙСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ
ПОРОД СРЕДНЕГО ТИМАНА
Е. А. Брусницына1, В. Б. Ершова2, А. К. Худолей1, 2, T. Андерсен3
1ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
2СПбГУ, Санкт-Петербург
3 Университет Осло, Норвегия

Тимано-Печорская область расположена на северо-восточной периферии ВосточноЕвропейской платформы (ВЕП) [4] и включает в себя: Тиманский кряж, Печорский бассейн,
прибрежные районы Баренцева, Печорского
и Карского морей. В пределах северо-восточного внешнего угла Русской платформы вдоль
Тиманского кряжа и на п-ове Канин выступают
на поверхность в разной степени метаморфизованные комплексы среднего и верхнего рифея.
Наше исследование было посвящено изучению средне- и верхнерифейских терригенных
пород Четласского камня и Вымской гряды дополняет данные полученные ранее [9, 7].
По литологическому составу рифейские
толщи Четласского Камня разделены на две серии — четласскую и быстринскую. Большую
часть Четласского выступа слагают терригенные породы (четласская серия), которые выходят на поверхность в юго-западной части
Четласского камня. С северо-востока их выходы ограничены Центральным Тиманским раз-

ломом, а на юго-западе перекрываются осадочными породами девона. К породам четласской
серии отнесены: светлинская, новобобровская
и визингская свиты. Породы четласской серии
представляют собой переслаивающиеся кварциты, кварцитопесчаники, алевролиты, кварцслюдяные и хлорит-слюдистые сланцы.
Быстринская серия, выделяемая узкой
полосой вдоль северо-восточной границы
Четласского выступа — преимущественно сложена карбонатными разностями. К быстринской серии относятся: аньюгская (под вопросом?), ворыквинская, павьюская и паунская
свиты. В целом, для пород быстринской серии
свойственно чередование доломитов, мергелей, известковых сланцев, строматолитовых известняков в верхней части разреза (паунская
свита) породы представлены сланцами кварцсерицит-хлоритового состава, песчаниками,
кварцитопесчаниками.
Средне- и верхнерифейский разрез в пределах Вымской гряды включает пижемскую,
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покьюскую, лунвожскую и кыввожскую свиты, объединенные в вымскую серию. По литологическому составу породы вымской серии, в
основном, представлены метаалевролитами и
сланцами, в подчиненном количестве находятся кварциты и кварцитопесчаники.
Нами проведено U-Pb датирование обломочных цирконов методом LA-ICP-MS из шести
проб отобранных из среднерифейских светлинской, новобобровской, визингской и лунвожской свит и верхнерифейской паунской свиты.
Для тех же проб проводилось определение изотопного состава Hf. Лабораторные исследования были произведены в изотопной лаборатории университета г. Осло (Норвегия).
Распределение U-Pb возрастов обломочных
цирконов приведено на рис. 1. На всех графиках
наблюдается сходное распределение возрастов
обломочных цирконов для исследованных образцов. Возрастные пики в распределении обломочных цирконов из средне-и верхнерифейских отложений можно подразделить на три
группы: архей-раннепротерозойские, раннерифейские и среднерифейские. К первой (самой
древней) группе возрастных пиков относятся
около 45 % всех датировок. Большинство возрастных пиков первой группы относятся к раннепротерозойскому возрасту, архейские пики
единичны. Вторая группа с интервалом возрастов от границы раннего и позднего протерозоя
до нижней границы среднего рифея, включает
34 % всех пиков. Среднерифейская группа цирконов составляет 21 % от всех датировок зерен.
Архей—нижнепротерозойские магматические и метаморфические комплексы, являющиеся реликтами аккреционных орогенов [2], широко распространены в северо-западной части
ВЕП (в современных координатах) и являлись,
вероятно, источником, для большинства обломочных цирконов Тиманской гряды.
Группу цирконов со среднерифейским возрастом связать с магматизмом в пределах ВЕП,
довольно трудно. Магматические и метаморфические породы с возрастами в интервале от 1.35
до 1.0 млрд лет известны [1, 8] в области свеконорвежского орогена. По многочисленным литературным данным известно, что свеконвежский ороген является продолжением гренвильского, а возраста магматических и метаморфических пород 1.2–1.5 млрд лет хорошо известны
в Лаврентийской части орогена [1, 8].
Нами были получены аналитические данные отражающие Lu-Hf-изотопно-геохимические характеристики, которые приведены на

Рис. 1. Гистограммы и кривые плотности вероятности распределения изотопных U-Pb-возрастов обломочных цирконов из пород среднего и верхнего
рифея Четласского камня и Вольско-Вымской гряды
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Рис. 2. График значения εHf(t) в зависимости от возраста для пород среднего и верхнего рифея Среднего Тимана
(DM — линия деплетированной мантии; CHUR — линия хондритового однородного резервуара)

рис. 2. На диаграмме большинство точек попадают между линиями эволюции деплетированной мантии (DM) и хондритового однородного резервуара (CHUR). Несколько точек располагаются вплотную к DM, это может означать,
что образование «материнских» пород для этих
цирконов, произошло преимущественно из
ювенильного материала. Часть точек попадает
ниже линии изотопной эволюции хондритового резервуара (CHUR), что указывает на участие
древнего корового материала в субстрате, «материнского» для изученных цирконов.
При формировании средне- верхнерифейских пород Среднего Тимана, обломочный материал поступал из нескольких провинций.
Основным источником сноса выступали поднятия фундамента ВЕП и свеконорвежский-гренвильский ороген.
Исследование поддержано грантом РФФИ
17-05-00858.
Ключевые слова: Средний Тиман; рифей; обломочные цирконы; U-Pb датирование; Hf изотопия
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ГЕОПЛОТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА
О. М. Вельтистова, Е. Н. Мотрюк
УГТУ, Ухта
За десятилетия изучения Предуральского
краевого прогиба геолого-геофизическими методами накоплен большой фактический материал и огромный опыт исследования геологического строения. Северный сегмент
Предуральского прогиба, куда входит КосьюРоговская впадина, обладает большим потенциалом для поиска залежей углеводородов. В
настоящее время для компьютерной обработки и интерпретации геолого-геофизических
данных применяется много методов и технологий [3]. На основе полученных моделей проводится уточнение геологического строения с
целью прогноза запасов углеводородов, поэтому важно обеспечение контроля достоверности
построений, заложенного в методах инверсии.
Построение детальных и достоверных моделей
геологической среды, основанное на комплексной интерпретации данных гравиразведки и
сейсморазведки с использованием новых технологий, позволит снизить риск бурения и наметить новые площади для дальнейших исследований.
В работе рассматривается применение критериев оптимальности при решении обратных
задач гравиразведки для моделирования сложнопостроенных территорий Предуральского
прогиба.
Рассматриваемые профили, по которым
было проведено геоплотностное моделирование, расположены в Косью-Роговской впадине,
в пределах внешней и внутренней зон, различных по своему строению (рис. 1). Внешняя зона
характеризуется относительно спокойным залеганием слоев горных пород, отмечается погружение пластов горных пород с запада на восток, внутренняя — имеет сложное тектоническое строение, с наличием надвигов и взбросонадвигов в структуре отложений палеозойского
возраста.
В лаборатории математического моделирования УГТУ под руководством А. И. Кобрунова
разработана методика сейсмогравитационного моделирования с использованием комплексного анализа геолого-геофизических данных на
основе решения задач инверсии геофизических
полей, для проведения объемного структурно-

плотностного моделирования сложнопостроенных геологических сред с возможностью уточнения их строения [1, 2].
Критериально-оптимизационный принцип
используется для нахождения оптимального
относительно заданного критерия оптимальности J [σ, g] решения обратной задачи [1]. В качестве нулевого приближения служит модель g,
а функционал J содержит дополнительную информацию о неоднородности данных, на основе которых выполнялись построения. Критерий
обеспечивает доопределение исходно неопределённой задачи реконструкции изучаемого параметра.
В случае гравиметрии рассматриваются различные модели сред.
Плотностная задача гравиразведки имеет вид:

(1)
Для ее решения требуется найти распределение плотности () в классе эквивалентных по наблюдаемой uz(s0), минимизирующее
J[()], либо найти оптимальное относительно
J[()] распределение, чтобы оно дополнительно еще и удовлетворяло наблюдаемой u(s0), s0 =
(x0; y0). Здесь  — область, где необходимо найти
uраспределение параметра, s0 — область наблюдения поля uz,  — гравитационная постоянная.
В структурной плотностной модели среды задаются плотности N пластов и N+1 границ zi = fi(x, y), характеризующих глубину её залегания z в зависимости от координат {x, y} на
поверхности, для двухмерного случая s = {x,
z}. Координаты точек наблюдения s0 = {x0, z0}.
Область V представляет собой цилиндрическую
область с сечением S каждой из вертикальных
плоскостей y = const. Вертикальное изменение
плотности в структурной модели не допускается. Связь между структурными элементами —
f (s) = {fi (s),i = 0…N}, (s) = {i(s), i = 0 N},
и «наблюдаемой» вертикальной производной
гравитационного потенциала uz(s0) в области S
нижнего полупространства (z > 0) имеет вид:
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(2)

hj = ψ (xj), j = 0 M,
Δi (x) = i (x) – i–1 (x),0 = N+1 = 0,
где [a, b] — профиль, вне которого границы выходят на асимптоты, а влияние этих зон учтывается отдельным образом, ψ = {ψ(xj)} — высоты
рельефа, в точках которого sj = {xj, hj = ψ(xj)} задано поле, Δi(x) — перепад плотности на контакте с номером i. Запишем соотношение (2) в
операторном виде и добавим критерий:
A(f(x)) = u(s0)
J[f(x)]  min
(3)
Можно предположить, что для каждой точки
профиля возможные глубины залегания границ
образуют вполне упорядоченное множество: для
каждых двух произвольно взятых глубин z1 и z2
можно указать, какая из них более предпочтительна, или они имеют одинаковый ранг (рейтинг) — в том числе ранг недопустимой глубины (например, на дневной поверхности или выше нее).
Для построения критериев оптимальности
при решении обратных задач геофизики можно сделать следующие рекомендации. В случае критерия оптимальности выражается требование, состоящее в том, чтобы искомое решение минимально отклонялось от заданного нулевого приближения с учетом различной
степени достоверности его построения в различных точках. Значения весового множителя в пределах от 0 до 1. В частности, в пределах территории, достаточно разбуренной поисковыми скважинами, параметр критерия оптимальности берется близким к 0, а по мере
удаления от таких мест — к 1. Интегральные
критерии оптимальности и, в частности имеющие вид квадратичной формы, отражают усредненные характеристики искомого решения. Перспективным является класс критериев основанных на нечетких множествах и выраженных в форме функций принадлежности.
Эти критерии возникают как требования минимизации максимальной неопределенности
в решении.
Рассмотрим применение описанной технологии для построения моделей интересующей
нас территории.

Рис. 1. Карта района исследований с расчетными
профилями

В скважине 1-Юньяхинская вскрыт франскофаменский строматолитовый биогерм, на котором трансгрессивно залегает мощная фаменская
Большенадотинская оолитовая банка, перекрытая пластинами Лемвинского аллохтона. Общая
мощность краевого рифа в скв. 1-Юньяхинская
составляет 2110 м. Карбонатные постройки на
Кочмесской площади были установлены еще в
80-х годах прошлого века, вскрыты рифы нижнепермского возраста на Интинском и Кожимском
месторождениях.
Таким образом, фациальная диагностика образований осадочного чехла в скважинах и выявление закономерностей изменения рисунка
сейсмической записи в волновом поле позволяют практически на всей площади исследования
выделить одиночные органогенные постройки
нижнепермского, раннекаменноугольного возраста, а также рифогенные массивы барьерного типа девонского возраста. Последние данные
сейсморазведки и бурения позволяют трассировать положение органогенные постройки на
площади исследований, а геоплотностное моделирование, выполненное по серии профилей,
позволит уточнить, связанные с рифами области плотностных неоднородностей [4, 5].
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Рис. 2. Геоплотностное моделирование по профилю 1-1

Построение геофизической модели строения территории основано на данных региональных и детальных сейсмических исследований, гравиметрии и бурения, а также на интегрированном подходе к решению обратных задач и полном учете априорной информации.
Профиль 1-1 расположен на территории
Инта-Кожимских дислокаций. График поля силы тяжести отвечает поведению основной гравиактивной границе — кровли карбонатов.
Проведенное моделирование позволяет выделить области с аномальным распределением
плотностей до 2,74–2,76 г/см3 в пределах структур: Интинской и Кожимской. Верхнепермская
терригенная часть разреза имеет расчетные
плотности 2.64–2.66 г/см3. Для пород фундамента характерен градиент повышения плотности от 2.80 до 2.92 г/см3 (рис. 2).
Модели, полученные в результате использования разработанной методики и технологии, удовлетворяют наблюденным потенциальным полям и соответствуют заложенным
в процесс решения геодинамическим характеристикам. На основе полученных моделей может проводиться прогноз запасов углеводородов, проектироваться новые площади для дальнейших исследований. Предлагаемые методика и технология постоянно совершенствуются и
могут быть использованы для решения различных геологических задач.

Ключевые слова: Моделирование, сейсморазведка, гравиразведка, критерий оптимальности, рифогенная постройка.
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ПАРАГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ФЛЮИДИЗАТНОЭКСПЛОЗИВНЫХ
УЛЬТРАМАФИТОВ ДАЙКОВОГО КОМПЛЕКСА
С КАРБОНАТИТАМИ СРЕДНИЙ ТИМАН
И. И. Голубева1, И. Н. Бурцев1, А. В. Травин2, 3, 4, Д. Н. Ремизов5,
В. Н. Филиппов1, А. С. Шуйский1
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2ИГМ СО РАН, Новосибирск
3НГУ, Новосибирск
4ТГУ, Томск
5ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург

На Среднем Тимане в пределах юго-восточной части Четласского поднятия развиты своеобразные дайковые щелочные флюидизатноэксплозивные ультрамафиты и карбонатиты в
виде вскрытого единичными скважинами штокообразного тела. Дайковые породы и карбонатиты имеют перагенетическую связь, так как в
щелочных флюидизатно-эксплозивных ультрамафитах были впервые обнаружены редкоземельные карбонаты [1], характерные для ассоциирующих карбонатитов и щелочных метасоматитов [2; 3].
Флюидизатно-эксплозивные ультрамафиты дайкового комплекса, карбонатитовое тело
и связанные с ними метасоматиты (фениты) находятся в юго-восточной части Четласского поднятия на Среднем Тимане и приурочены к серии
разрывов трещинного типа среди терригеннокарбонатных пород четласской и быстринской
серий среднего и верхнего рифея [2].
Мощность флюидизатно-эксплозивных даек варьирует от десятков сантиметров до десятков метров в раздувах, протяженность достигает 3 км. Отмечаются многочисленные апофизы
и прожилки во вмещающих породах, образующие сложные штокверковые тела. Вблизи контактовой зоны раздува вмещающие породы интенсивно брекчированы и смещены внутрь дайкового тела в виде ксенолитов [2]. Эти ксенолиты, подобно кимберлитовым рифам, находятся
на одном гипсометрическом уровне с вмещающими породами без изменения ориентировки
слоистости и сланцеватости. Породы характеризуются неоднородностью, обусловленной насыщенностью разномерными обломками пород
мантийного и корового происхождения, погруженными в матрикс неоднородного состава [2].
Карбонатитовый магматизм на Среднем
Тимане проявился в виде относительного небольшого штока диаметром около 250×400 м
[2], при этом площадь воздействия Na-Ca флю-

идного потока карбонатитового источника составляет около 3000 км2. Результаты воздействия карбонатитовых флюидов проявились в
виде метасоматических процессов (фенитизации, флогопитизации и карбонатизации), редкоземельно-редкометалльной
минерализации и флюидизатно-эксплозивной деятельности. В экзоконтактах карбонатитовых тел
фиксируются широкие от 10–60 м зоны дезинтегрированных вмещающих пород, образованных в результате взрывного отделения газов из
карбонатитового расплава. Брекчированные,
легко проницаемые метаосадочные породы подвергаются фенитизации и карбонатизации. Метасоматизированные породы характеризуются развитием эгирина, щелочного амфибола, микроклина, альбита, кальцита.
Поднимающийся карбонатитовый расплав-раствор формирует в канале раздробленных пород рифейской толщи штокобразное тело с апофизами. Контактовая фенитизированная зона карбонатитового тела, захваченные ксенолиты фенитов и метапсаммитов подвергаются
флогопитизации. Каждому этапу формирования породы соответствует определенная редкометалльно-редкоземельная минерализация.
Заключительная стадия становления карбонатитового тела характеризуется тантал-ниобиевой и редкоземельной минерализацией [3].
Альбит (рис. 2, в), развитый в матриксе фенитизированной брекчии вмещающих рифейских кварцитовых песчаников (рис. 2, а, б), извлеченный в виде ксенолита с глубины 3 м из
раздува дайки эксплозивных пород, находящейся на левом берегу р. Косью, был изучен
40Ar/39Ar методом. Полученный возраст 845.1 ±
8.0 млн лет соответствует процессам брекчирования рифейских пород и их фенитизации, предшествующим внедрению флюидизатно-эксплозивных ультрамафитов (рис. 1). Rb-Sr изотопные определения по валовому составу флюи-
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Рис. 1. Результаты 40Ar/39Ar датирования методом ступенчатого прогрева для альбита

Рис. 2. Ксенолит фенитизированной брекчии рифейских кварцитовых песчаников.
а — фрагмент фенитизированная брекчии рифейских кварцитовых песчников, б — сколы песчаника ориентированные в потоке Na-Сa флюидов (николи скрещены), в — зерна альбита (николи скрещены)

дизатно-эксплозивной породы показали 820 ±
9 млн лет [4]. Оценки возраста постмагматических метасоматических процессов, выраженных
в виде флогопитизации карбонатитов и эксплозивных пород, полученные К/Ar и 40Ar/39Ar методами по флогопиту, попадают в диапазон 550635 млн лет [2; 5]
Материалом наших исследований послужили эксплозивные ультрамафические породы
скв. 55, глубиной 173 м, пробуренной в поле пересекающихся в виде сетки дайковых тел с максимальной мощностью 5 м, расположенных в
долине р. Косью. На завершающей стадии формирования флюидизатно-эксплозивной ультрамафической брекчии за счет Са-Na флюидного
пропитывания образуются метасоматические
ветвящиеся жилки и миндалевидные обособления кальцит-альбитового или мономинерального кальцитового составов. В данных новообразованиях обнаружены редкоземельные карбонаты группы анкилита, минералы тория – торогуммит, торионит и торит, апатит, алланит,
цериевый монацит, марганцевый ильменит со
средним содержанием оксида марганца до 8.9
% [1]. Во вторичном жильном кальците отмечается примесь SrO до 9.43%. Редкометалльноредкоземельная минерализация в кальцитовом

агрегате дайкового комплекса формируется так
же, как в карбонатитовом штоке Косью, на стадии низкотемпературной карбонатизации.
Таким образом, на первом этапе формирования карбонатито-щелочного магматизма Среднего Тимана в фронтальной части CаNa флюидного потока по субстрату рифейских
сланцев формируются метасоматиты, сложенные кальцитом, альбитом и щелочными темноцветными минералами. На втором этапе из
карбонатитового очага из-за резкого падения
давления и декомпрессии происходит взрывообразное выделение газов, взламывающих рифейские толщи и их метасоматизированные
участки. На третьем этапе в проницаемый дезинтегрированный газами горизонт поступает карбонатитовый расплав, вызывающий флогопитизацию вмещающих пород и ксенолитов.
Подобная эволюционная история выявлена и в
становлении дайкового комплекса флюидизатно-эксплозивных щелочных ультрамафитов. В
предварительно метасоматически переработанную зону в виде дайковых тел внедряется
твердо-газовый флюидизированный мантийный материал, который смешивается с взломанными фрагментами метасоматитов и рифейских метаосадочных пород. Ксеногенный ман-
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАНИЯ РЕАКЦИОННЫХ КАЁМ
НА ГРАНИЦАХ ЗЕРЕН СИЛИКАТОВ В ПОРОДАХ ГРУППЫ
ГАББРОМАССИВА ГРЕМЯХАВЫРМЕС
Е. А. Горбатова, Б. И. Пирогов, А. А. Киселев
ВИМС, Москва
Массив Гремяха-Вырмес расположен в северо-западной части Кольского полуострова, сформирован следующими комплексами пород: гипербазит-базитовым (перидотиты-габбро-анартозиты),
ийолит-нефелиновыми сиенитами, щелочными
гранитами и граносиенитами, щелочными метасоматитами [1, 2].
Петрографический анализ пород геологического разреза восточного контакта массива показал, что разрез сложен горными породам группы
габбро, ультраосновными (оливинитами, перидотитами) и их метаморфизованными разновидностями. Основным мотивом строения краевой зоны
является многократная смена магматических и метаморфизованных пород с частичными элементами
метасоматоза.

Горные породы группы габбро — лейкогаббро,
габбро, оливиновое габбро, меланогаббро имеют
широкое распространение в геологическом разрезе
краевой зоны восточного контакта массива.
Макроскопически породы группы габбро большей частью характеризуются пятнистой текстурой,
обусловленной неравномерным распределением
салических и фемических минералов и наложенными постмагматическими процессами. Реже наблюдаются породы массивной текстуры.
Минеральный состав пород группы габбро
представлен близким набором минералов — плагиоклаза (13–80 %), оливина (до 30 %), клинопироксена (5–31 %), апатита (5–15 %), рудной минерализацией (2–20 %) и вторичными образованиями (3–
29 %).
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Плагиоклаз является самым распространенным салическим минералом, который встречается
во всех горных породах группы габбро краевой зоны. Среднее его содержание по результатам оптико-петрографического анализа изменяется от 63 %
в лейкогаббро до 14 % в меланогаббро соответственно. По результатам рентгеноспектрального
микроанализа установлено, что содержание анортитового компонента в плагиоклазе колеблется от
38 до 42 %, что соответствует составу андезина.
В габбро он присутствует в виде ксеноморфных, реже таблитчатых зерен размером до 4.0 мм.
Часто зерна плагиоклаза характеризуются блоковым строением, характерны тонкие полисинтетические двойники по альбитовому закону. Участками
наблюдаются зерна с клиновидными двойниками
по периклиновому закону.
Клинопироксен совместно с оливином образует меланократовую часть горных пород, среднее
его содержание по результатам оптико-петрографического анализа возрастает от лейко- (9 %) до меланогаббро (31 %). По химическому составу клинопироксен относится к группе авгита, при содержании TiО2 более 0.7 % к титан-авгиту [4]. Для клинопироксена характерно призматическое строение,
реже ксеноморфное. Размер длиннопризматических зерен по удлинению достигает 5 мм.
В минерале отмечаются многочисленные пластинчатые и игольчатые выделения ильменита, параллельно ориентированные по диаллаговой отдельности. Редко фиксируются пойкилитовые
включения ортопироксена.
Оливин в основном встречается в оливиновом габбро (13–16 %) и меланогаббро (28–30 %).
Результаты рентгеноспектрального микроанализа
показали, что по содержанию фаялитового компонента (49–56 %) оливин относится к гиалосидериту-гортонолиту.
Оливин присутствует в виде ксеноморфных зерен и минеральных агрегатов размером до 3.0 мм.

Часто разбит трещинами, выполненными рудными
или вторичными минералами. Наиболее распространенными продуктами изменения оливина является иддингсит и боулингит, а также серпентин и
карбонаты.
Согласно ранним работам А. А. Ефимова, было сделано предположение, что все исследованные
горные породы группы габбро содержали оливин в
разных количествах [4]. В горных породах верхних
и средних глубин, претерпевших изменения минерального состава в результате постмагматических
процессов, оливин частично или полностью окислился с образованием симплектитовых сростков
магнетита и ортопироксена (рис. 1).
Следует отметить, что во всех породах группы
габбро фиксируются симплектитовые сростки магнетита и ортопироксена и/или зерна оливина.
Первоначальная габбровая структура пород
претерпела изменения за счет развития реакционных (келифитовых) кайм на границе силикатных
минералов и рудных агрегатов (ильменитового, титаномагнетитового и ильменит-титаномагнетитового составов). Каймы сложены более поздними
минералами — ортопироксеном, гранатом, биотитом и амфиболами. Породы с интенсивным развитием реакционных кайм, сложенных поликристаллической гранатовой оболочкой, характеризуются
друзитовым строением.
В качестве примера рассмотрены реакционные каймы, образованные на структурных границах зерен оливина (симплектитовых сростков магнетита и ортопироксена) и плагиоклаза, где происходят интергранулярные реакционно-кристаллизационные процессы (рис. 2). По фазовому составу
и структурным особенностям реакционные каймы
характеризуются полиминеральным составом и гетерогенным строением, обусловленным поликристаллическими структурами [5, 6].
Выявлена следующая последовательность выделения минералов в каймах между плагиоклазом

а

б

Рис. 1. Симплектитовые сростки магнетита и ортопироксена различной стадий образования: а — начальная стадия формирования симлектитов между границами зерен оливина, б — симплектиты блочного строения, BSE
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и оливином (симплектитовыми сростками магнетита и ортопироксена): Ol → Opx → Amf-1+Amf-2 →
Pl (рис. 3, таблица).
Исследования позволяют сделать вывод о том,
что рост ортопироксена и амфиболов происходит
одновременно от структурной границы оливина и
плагиоклаза в глубь зерен этих минералов по меха-

низму диффузионного метасоматоза. Элементный
состав минералов кайм определяется составом исходных минералов. Участками на границе ортопироксена и амфибола-1 фиксируются более поздние
зернистые выделения биотита.
Представленный материал дополняет более
ранние работы по изучению механизма образова-

а
б
Рис. 2. Реакционные каймы на границе плагиоклаза с оливином (а) и со симплектитовыми сростками магнетита и ортопироксена (б): а — проходящий свет, николи параллельны, б — отраженный свет, николи параллельны

а

б

Рис. 3. Строение реакционной каймы: Ol — оливин, Opx — ортопироксен, Amf — амфибол, Pl — плагиоклаз, BSE

Составы минералов (мас. %) вдоль профиля через реакционную кайму на границе плагиоклаза
и оливина (по данным рентгеноспектрального микроанализа)
Компоненты
SiО2
TiO2
Al2О3
Cr2О3
FeОобщ.
CoO
MnО
MgО
CaО
К2О
Na2О

Ol
35.02
0.00
0.00
0.09
39.72
0.56
0.49
24.12
0.00
0.00
0.00

Opx
53.07
0.00
0.82
0.00
24.12
0.20
0.63
20.93
0.00
0.00
0.24

Amf-1
40.48
0.00
17.96
0.03
17.25
0.22
0.36
11.85
9.98
0.00
3.30
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Amf-2
39.89
0.10
19.11
0.00
19.18
0.40
0.47
14.96
0.49
0.00
3.28

Pl
58.77
0.00
26.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.72
0.07
6.90

Региональная геология

ния реакционных кайм в породах группы габбро.
Полученные данные могут быть использованы для
определения генетической природы изменения горных пород и характера оруденения в целом.
Авторы благодарны коллегам Казанову О.В.
и Зублюк Е.В. за любезно предоставленный каменный материал и геологическую информацию.
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ГЕОДИНАМИКА, МАГМАТИЗМ И МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ
ЗОНАЛЬНОСТЬ УРАЛЬСКОГО СЕВЕРА
В. А. Душин
УГГУ, Екатеринбург
Уральская покровно-складчатая система
характеризуется отчетливо выраженной меридиональной зональностью, которая традиционно определяется строением крупнейших её
элементов, которые принято отождествлять с
Палеоконтинентальным и Палеоокеаническим
(Палеоостроводужным) секторами. Тем не менее, их внутреннее строение весьма неоднородно. Так самые древние (AR2—PR1) образования,
слагающие фундамент региона, представленные разнообразными метаморфитами и ультраметаморфитами, имеют структурный план
субширотной ориентировки, фиксируемый в
геофизических полях и отраженный соответствующим простиранием породных и рудных ассоциаций. Эти сложные гетерогенные образования входят в состав Малыкского, Марункеуского,
Хараматолоуского, Няртинского, Неркаюского
и, по-видимому, Маньхамбовского антиклинорных выступов и представляют собой коллаж блоков-террейнов Карской (первые три) и
Восточно-Европейской платформ.
Дорифейская металлогения отвечает внутриплитным обстановкам формирования и характеризуется проявлением метаморфического
оруденения такие как графит, мусковит, гранат,
а также железа (железистые кварциты), титана
(кварц-рутиловые жилы) и возможно марганца

(гондиты). Примечательно, что наиболее крупное рудопроявление железистых кварцитов
(МАН-9), локализованное в кварцитах, кристаллических сланцах и амфиболитах проблематичного няртинского (PR1) комплекса, при содержании общего железа 36,12 % обладает повышенными концентрациями (более 0,6 %) редкоземельных элементов [1].
Рифейско-вендская геодинамика и металлогения гетерогенна и полиформационна.
Изучение продуктов магматизма данного этапа, обнажающихся и картируемых в тектонических блоках современного Урала, Тимана, ПайХоя, п-ва Таймыра позволило установить два самостоятельных, резко различных вертикальных ряда геологических и рудных формаций.
Первый — южный, объединяющий Средний,
Северный, Приполярный Урал и Тиман, характеризуется конструктивным, внутриплитным,
рифтогенно-депрессионным типом магматизма и осадконакопления, «активизировавшим»
в рифее пассивную восточную окраину Русской
платформы. Здесь широко развиты магматические, стратиформные, амагматические, осадочные, россыпные (погребенные), метаморфогенные и отчасти гидротермальные месторождения полиметаллов (Речное), урана (Турман),
редких металлов (Южное), флюорита, барита,
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магнезита, солей — т. е. типичные объекты внутриплитных, либо рифтогенно-окраинно-континентальных и коллизионных обстановок.
Второй — северный, включающий Полярный
Урал, Пай-Хой, п-ов Таймыр, представлен конструктивно-деструктивным, рифтогенно-океанически-островодужно-коллизионным
рядом осадочных, магматических и рудных формаций и принадлежит, по-видимому, «юго-западному» обрамлению Карского (Арктида)
кратона. Из рудных формаций, наряду с субплатформенно-рифтогенными
стратиформными, осадочными, метаморфогенными (железо, титан, полиметаллы), широко представлены
островодужные и коллизионные — колчеданные (Елецкое), колчеданно-полиметаллические
(Тышорское), полиметаллические, жильные, в
том числе золоторудные, молибден-медно-порфировые (Лекынтальбейское), редкометальные,
золото-сульфидно-кварцевые и большая гамма
магматических (железо, хром) и скарновых (железо, медь, молибден, золото, полиметаллы) месторождений. Следует особо подчеркнуть, что в
отличие от первого — Приполярноуральского,
второй — Полярноуральский сегмент имеет
уже северо-западный структурный план, обусловленный простиранием единой системы сутурных швов, образующих Полярноуральский
рифейский офиолитовый пояс, картируемый
в Харбейском, Енганепэйском, Марункеуском,
Хараматолоуском блоках, где наряду с гипербазитами и габброидами установлены реликты
комплекса параллельных даек и метабазальты
типа MORB [1, 2].
Палеозойская геодинамика и магматизм
рассматриваемого сегмента Урала связываются с образованием и развитием одноименного палеоокеана. В этот период произошло
становление меридиональной зональности
Урала с образованием шельфа (Елецкая зона), континентального склона (Лемвинская зона) и системы срединно-океанического хребта
(Тагильская зона). Металлогения кембрийскоордовикского этапа характеризуется развитием
уран-золото-редкометалльного (Хыншорское,
Грубеинское, Хайминское) и медного (Теснинное,
Падьягинское) оруденения в пределах Елецкой
зоны и медно-полиметаллического с золотом
(Тыкотловское, Талотинское) в Лемвинской зоне.
В девоне — раннем карбоне произошла внутри(окраино) плитная активизация, проявившаяся формированием щелочно-салически-мафических пород, ответственных за становление урановой (Долгожданное) минерализации.

Палеоокеанический сектор представлен
аллохтонными и, по-видимому, полихронными гетерогенными комплексами Войкарского
и Малоуральского поясов, геодинамика которого последовательно включала формирование океанических и островодужных ассоциаций в тесном взаимодействии с северной частью Палеоазиатского океана. Соответственно,
раннепалеозойские отложения составляли внутриконтинентальную периферию этого океанического бассейна, имевшего северо-восточное простирание (в современных координатах).
В этот период, например, Тагильская структура могла быть отделена системой ХантыМансийского и Уват-Тавдинского микроконтинентов. Последующие процессы аккреции и
коллизии сопровождались интенсивным «выжиманием» океанических масс и их глубоким
надвиганием на край Восточно-Европейской
плиты с проявлением в тыловых частях вулканизма траппового типа. Этим обусловлено многопакетное строение Щучьинской и ВойкароСыньинско-Райизкой зон и высокая степень
метаморфизма улътрабазит-базитовых ассоциаций. Можно полагать, что такие процессы
обусловили полиблоковое строение фундамента северной части Западно-Сибирской плиты,
способствовавшее накоплению и сохранению
углеводородов в перекрывающем его чехле.
В целом минерагения Уральского Севера
согласуется с этими построениями. В Палеоконтинентальном секторе шло формирование полиметаллического (Саурейское), золото-полиметаллического (Талотинское), золото-сульфидного (Борзовское), редкометалльного,
редкометалльно-полиметаллического,
марганцевого (Пачьвожское) оруденения, образование регенерированных медистых песчаников (Саурипейское), а в Палеоокеаническом —
хромитового (Центральное и др.), железорудного (Юньягинское и др.), золото-скарнового
с аргиллизитами (Новогоднее-Монто), молибден-порфирового (Янаслорское), бокситового
(Лаборовское) оруденения.
Современный
тектонический
облик
Уральского Севера во многом определялся развитием мезозойской блоковой тектоники, наложенной на палеозойские и более древние геологические структуры. Тектоническая активизация региона явилась следствием раннесреднемезозойских процессов, протекавших в
пределах Западно-Сибирской плиты и имевших,
по-видимому, плюмовую природу (Сибирский
суперплюм), реализованных в интенсивной, в
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том числе блоковой, перестройке земной коры в области сочленения Урала и ЗападноСибирской платформы.
Наиболее крупными поперечными разломами, фиксируемыми на рассматриваемой территории являются системы Приморских, СебетаХуутинских, Лонготских, Собско-Салехардских,
Паерских, Дальних, Кожимских, Вэраюских и
Северо-Маньхамбовских дизъюнктивов северо-западного
(310º-320º)
простирания.
Большинство из поперечных структур трассируется мезозойско-кайнозойским магматизмом:
пермь-триасовый — щелочно-кислый, трапповый; юрско-меловой — щелочно-базит-ультрабазитовый, калиево-трахит-базанитовый, анальцемитовый; неоген-четвертичный — щелочнобазитовый [3].
Металлогения раннемезозойского этапа обусловлена связью с базальтоидным магматизмом проявлений хрусталя, исландского шпата
(Хасаварка, Пеленгечей), агатов (Харбейское),
а с щелочно-кислым — мелких объектов редкометалльной минерализации как в активизированных шовных структурах докембрийских
(Тайкеуское, Лонготюганское) и палеозойских
(Левдиевское) блоков, так и в их внутренних активизированных узлах (Паровашорское и др.).
Продуктивность щелочно-базит-ультрабазитового магматизма, относимого к проявлениям
мантийного и корово-мантийного типов, интересна, прежде всего, его (сертыньинский, нем-

зияхинский комплексы) вероятной алмазоносностью. Кроме того, с вулканизмом юрско-мелового этапа по нашему мнению связаны ртутная, вольфрамово-ртутная (Малотальбейское),
кварц-антимонитовая и золото-кварцевая с
платиноидами (Петропавловское, Пензенгояхинское, Нундерминское) формации. Палеогенчетвертичная металлогения сформирована
при широком участии гипогенно-гипергенных
процессов и представлена разномасштабными объектами фосфора (Софроновское), золота (Собское), марганца (окисленные руды
Пачвожского, Ярошорского, Собского объектов), импактных (?) алмазов (Карское) и урана
(Моховое, Подгорное, Янас-Кеу).
Ключевые слова: геодинамика, магматизм,
металлогения, Уральский Север, рудные формации, зональность.
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ЗОНА МЕЖФОРМАЦИОННОГО КОНТАКТА РИФЕЯ И ПОЗДНЕГО
ДЕВОНА НА КРЫЛЬЯХ КАНИНСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ
Д. В. Зархидзе1, Л. И. Богатырев1, А. Е. Цыбульская1, М. А. Павлова2
1ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
2СПбГУ, Санкт-Петербург

Геологические структуры полуострова Канин
входят в состав Тимано-Печорской эпибайкальской плиты, представленной двумя структурными этажами: нижний представлен дислоцированными метаморфизованными стратонами
рифея (слагают широкую и протяженную осевую часть кряжа Канин Камень), верхний — слабодислоцированными и недислоцированными
преимущественно осадочными образованиями
фанерозойского чехла (от PZ до KZ).
Территория полуострова покрыта групповой геологической съемкой масштабов 1:50 000

и 1:200 000 [1, 2], также выполнены многочисленные значимые тематические исследования (В. Г. Гецен, Ю. П. Ивенсен, М. Н, Костюхин,
В. И. Степаненко и др.). Предшественниками было установлено, что на рифее с угловым несогласием на значительных площадях залегают позднедевонские (реже силурийские) отложения.
В 2018 году Полярным отделом ФГБУ
«ВСЕГЕИ» были проведены полевые работы с
целью ревизионного изучения геологического
строения территории и закономерностей размещения полезных ископаемых. В ходе полевых
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работ зона межформационного контакта рифея и позднего девон была изучена как на югозападном, так и на северо-восточном крыльях
Канинского антиклинория (рис. 1). Описания
приведены ниже.
Река Талянояха. Опорный разрез позднедевонских терригенных образований таяокуяхинской (D3tk) свиты залегающей с угловым
несогласием на метаморфизованных кристаллосланцах мязгинской свиты среднего рифея
(RF2mz) задокументирован в районе устья реки
Бол. Ойва (северное побережье Чешской губы)
на реках Талянояха, Немазягуяха. Здесь контакт
был вскрыт горными работам на юго-западном
крыле Канинского антиклинория (в 2-х расчистках по реке Талянояха) (рис. 1 и 2).
После макро и микроскопических минералого-петрографических исследований зоны
контакта выявлено, что позднедевонские образования таяокуяхинской свиты (D3tk) представлены базальными валунно-галечными, мелкогалечными, галечно-гравийными конгломератами (разрез Талянояха-1), в значительной степени делитифицированными. Наиболее грубые
разности включают валуны (до 1,2 м) кварца и
девонских (?) порфировых базальтов. В матриксе (галечно-щебнистом с дресвяными включениями) тот же кварц, базальты (выветрелые), а
также обломки рифейских слюдистых полевошпат-кварцевых сланцев с гранатом. В шлифах
наблюдаемый обломочный материал нередко
плохо прилегает друг к другу, а промежутки вы-

полнены слабо раскристаллизованным глинистым веществом с примесью тонкообломочного
кварцевого материала.
Кроме грубообломочных разностей, в зоне
контакта девон представлен песчаниками олигомиктовыми слюдисто-кварцевыми тонко и
мелкозернистыми (разрез Талянояха-2). В шлифах песчаников (описание Котельниковой Е. А.)
обломки плохо окатаны и представлены в основном кварцем с небольшим количеством альбита и слюдистых минералов (зеленый биотит
и мусковит). Микрослоистость породы в шлифе определяется неоднородностью обломочного материала по гранулометрическому составу,
а также послойным распределением биотита и
мусковита. Цемент смешанный, имеет неравномерное по составу послойное распределение.
Преимущественно цемент карбонатный перекристаллизованный пойкилитовый (10–15 %) с
присутствующим в незначительном количестве
бурым тонкодисперсным глинистым цементом.
Рифейские породы, в этих разрезах на контакте с девоном, представлены двуслюдяными полевошпат (альбит)-кварцевыми и альбит-хлорит-кварцевыми кристаллосланцами с
гранатом. Порода имеет полосчатое, линзовидно-полосчатое строение, совпадающее со сланцеватостью, часто нарушенное микроплойчастостью. Отмечается перекристаллизация и изменение первичного минерального состава,
предположительно в результате окисления в
зоне гипергенеза.

Рис. 1. Схема расположения участков изучения зоны межформационного контакта рифея и позднего девона на
крыльях Канинского антиклинория
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Рис. 2. Разрезы Талянаяха-1 и Талянаяха-2

При микроскопических исследованиях удалось наблюдать непосредственный контакт RF/
D3. Контакт описывается как резкий, неровный,
сланцеватость рифейского сланца не совпадает
с перекрывающей микрослоистостью песчаника девона, составляя угол 40° (рис 3).
Визуально в разрезе Талянояха-1 наблюдается крутопадающий контакт девонских песчаников, бронирующих толщу утыкающихся в
них кристаллосланцев рифея (рис. 2). Макроскопически непосредственно на контакте отмечается, глинизация по подстилающим сланцам.
Глины коричневато-серые, иногда с фиолетовым оттенком, маркируют контакт обособлениями в виде примазок, «затеков».
Губа Красная. Следующий участок наблюдения зоны межформационного контакта варысальской свиты среднего рифея (RF2vr) и таврояхинской (?) свиты позднего девона (D3tv) зафиксирован на побережье Красной губы в устье
р. Мал.Песчанки (рис. 1), уже на северо-восточном крыле Канинского антиклинория. Здесь на
размытой поверхности интенсивно выветрелых рифейских образований с угловым несогласием залегают песчаники позднего девона.
Рифейские образования варысальской свиты
представлены переслаиванием кристаллосланцев и метапесчаников, которые интенсивно изменены (до глинистого состояния) в условиях
коры выветривания. Видна слоистость исходных горных пород — Аз. пад. 80, угол 45.
Кора выветривания по метапесчаникам —
бурого, коричневого, ржавого оттенков, разби-

та густой сетью трещин, заполненных глинистым материалом того же цвета.
Кора выветривания по кристаллосланцам
— зеленовато-желтая с прослоями бурого и белого цвета, мягкая, мылистая, пластичная.
Девонские образования представлены изменёнными в разной степени делитифицированными песчаниками бурого, коричневого и
серого оттенков.
Азимут простирания контакта 105, субвертикальный.
Река Мурсейяха. Ещё один участок наблюдения зоны межформационного контакта был
выявлен на северо-восточном крыле антиклинория в среднем течении р. Мурсейяха (рис.1).
Здесь позднедевонские образования таяокуяхинской свиты (D3tk) имеют пологое залегание до субгоризонтального (углы падения пластов варьируют от 5 до 15°) и характеризуются
существенно большей мощностью (до 5–7 м) и
латеральной протяженностью базальных грубообломочных разностей. Базальные конгломераты зоны межформационого контакта красновато-коричневого, вишневого цвета, содержат до
70% гальки и отдельных неокатанных обломков.
Состав гальки и обломков — преимущественно
кварцевый, размеры от 0,5 до 5 см. Породы весьма крепкие. Вниз по разрезу под красноцветными галечными конгломератами залегают образования коры выветривания по рифейским породам, вскрытые в расчистках. Исходные породы
изменены до глинистого состояния, имеют бурый, коричнево-красный цвет, с прослоями бело-
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Рис. 3. Фотографии шлифов: 1 — с линии контакта рифейских кристаллосланцев (В) и девонских песчаников (А)
из разреза Талянаяха-2, (шлиф 8007-04); 2 — слоистых песчаников девона (Талянаяха-2, шлиф 8007-09); 3 —
рифейских дислоцированных слюдистых полевошпат-кварцевых сланцев с гранатом (Талянаяха-1, шлиф 8006-02);
4 — по гальке базальтов из базальных конгломератов (Талянаяха-1, шлиф 8006-04)

го, желтоватого, зеленоватого цвета. Далее вверх
по течению (после небольшого перерыва в обнаженности) выходят неизменные в условиях гипергенеза рифейские сланцы и метапесчаники,
залегающих под углами 65–75°.
Полезные ископаемые. По данным предшествующих работ [1, 2] с базальными, существенно кварцевыми конгломератами зоны межформационного контакта юго-западного крыла Канинского антиклинория (район рр.
Талянаяха и Немазямаяха) связаны находки золота (в протолочных пробах). В пересчете на вес
содержание золота составляет около 0,5 г/т.
В результате полевых работ 2018 г. впервые
установлена золотоносность базальных грубообломочных уровней позднедевонских образований таяокуяхинской свиты (D3tk) в среднем течении реки Мурсейяха, так же в зоне межформационного контакта. Золото получено при
промывке мелкообъемных проб (100 л) делитифицированных грубообломочных разностей
позднего девона.
Таким образом, на нескольких участках была вскрыта горными работами и изучена зо-

на контакта рифея и позднего девона. Впервые
установлена золотоносность позднедевонских
базальных конгломератов на северо-восточном
крыле Канинского антиклинория. Ведутся работы по изучению минерального и вещественного состава, а также полезных ископаемых,
приуроченных к зоне межформационного контакта.
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UPBДАТИРОВАНИЕ ОБЛОМОЧНЫХ ЦИРКОНОВ
ИЗ ВЕНДНИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРОЗАПАДА
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ
И ИСТОЧНИКИ СНОСА
А. С. Ивлева1, В. Б. Ершова1, В. Н. Подковыров2, А. К. Худолей1
1СПбГУ, Институт наук о Земле, Санкт-Петербург
2ИГГД РАН, Санкт-Петербург

Венд-кембрийские песчано-глинистые отложения северо-запада Восточно-Европейской
платформы накапливались внутри эпиконтинентального бассейна, существовавшего на палеоконтиненте Балтика. Изучение детритных
цирконов позволяет идентифицировать сходные области поступления обломочного материала в бассейн и смену их со временем, тем самым проследить палеогеографические и палеотектонические изменения. В настоящее время достаточно подробно изучены источники
сноса для осадочных пород скандинавских каледонид, которые в венде-палеозое представляли собой краевую часть палеоконтинента
Балтика [1, 2, 3, 4 и ссылки в них];но исследования внутренних областей палеоконтинента
не многочисленны и включают в себя датирование U-Pbобломочных цирконов из рифейских
отложений Пашско-Ладожского грабена [5],
U-Pb исследование детритовых цирконовсреднекембрийско-девонских толщ, выполненное
[6], а также датирование нескольких образцов
из эдиакарско-девонских толщ центральной
Эстонии [7, 8] и предварительные исследования цирконов Балтийской моноклинали [9, 10].
В настоящей работе представлены результаты U-Pb-датирования детритовых цирконов
для пятнадцати образцов, охватывающих интервал от рифея до раннего кембрия и отобранных на северо-западе Восточно-Европейской
платформы на территории Ленинградской области (рис. 1).
U–Pb (LA ICP MS) датирование цирконов из
десяти образцов (Sol, Kih, 8-16, 8-10, VA1, Cha1,
Sosn, L118, T36, Petr) выполнено в Университете
штата Техас (г. Остин, США), пять образцов (Ш7,
Ш17, Ш38, Ш44, Т1-2) были проанализированы
в ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ).
Полученные результаты датирования обломочных цирконов позволяют выделить три
основные группы распределения возрастов.
К первой группе относятся отложения нижнего рифея (образец Ш-44, южная часть Пашско-

Ладожского грабена), в которых наблюдается
преобладание позднепалеопротерозойских возрастов цирконов (1500–1900 млн лет), что согласуется с данными [5] и определяет источником сноса магматические комплексы фундамента платформы[11].
Вторая группа объединяет возрастные пики
в распределении обломочных цирконов из шести образцов пород верхнего венда: Ш-38, Ш-7,
Т-36 из старорусской свиты и Sosn, L-118, Petrиз
пород василеостровской свиты. Основные возрастные популяции цирконов в данных породах
соответствуют 1970–1850 и 1600–1550 млн лет
и коррелируются с магматическими событиями
на территории Фенноскандии [11]. Архейские
зерна имеются в большом количестве только в
образце Ш-38, с пиками в 2800 и 2670 млн лет,
что соответствует возрасту аккреционных событий, кульминацией которых является формирование Фенно-Карельского протоконтинента [11]. В датированных образцах из отложений
старорусской и василеостровской свит верхнего венда, как правило, преобладают детритовые
цирконы, которые намного старше, чем возраст
отложений в формациях, в сочетании с данными из центральной Эстонии [7], наши данные
свидетельствуют о том, что обломочный детрит, отложившийся на большей части верхневендского осадочного бассейна, который занимает современные северо-западные территории России и Эстонии, был в основном получен
из южной части Балтийского щита (в современных координатах).
Третья группа включает образцы ЧА-1
(верхняя часть василеостровской свиты) и VA-1
(воронковская свита) из верхневендских пород,
а также Ш-17, T1-2, 8-16 и 8-10 (ломоносовская
свита), Kih (люкатиская свита) и Sol (тискреская
свита) из раннекембрийских отложений, которые имеют поразительно сходное распределение возрастов детритовых цирконов от 2500
до 530 млн лет. Архейские возраста зерен (около 2700–2500 млн лет) коррелируются с воз-

33

XVII Геологический съезд Республики Коми

растами аккреционных событий, известных в
Фенно-Карельской области [11]; возрасты цирконов около 1950–1800 млн лет можно соотнести с магматическими событиями КольскоКарельской провинции Балтийского щита; возрастной диапазон около 1800–1600 млн лет указывает на магматические события образования
Трансскандинавского магматического пояса.
Цирконовые популяции около 1600–1500 млн
лет, 1300–1200 лет и1100–950 млн лет можно

сравнить с характерным возрастом свеконорвежского орогена.
Характерной особенностью третьей группы
образцов является наличие детритовых цирконов с возрастами, близкими к возрасту седиментации, в период с конца венда до раннего кембрия (около 650–525 млн лет). Магматические
породы этих возрастов не известны в фундаменте Восточно-Европейской платформы, однако имеются данные о магматических и метамор-

Сводный стратиграфический разрез отложений северо-запада Восточно-Европейской платформы (по [8, 9] с
изменениями), положение исследованных образцов (1 — алевролиты; 2 — песчаники мелко и тонкозернистые;
3 — глины; 4 — песчаники крупнозернистые до гравелитов; 5 — границы: а — согласные, б — несогласные;
МСШ — Международная стратиграфическая шкала, ОСШ — Общая стратиграфическая шкала России); гистограммы и кривые плотности вероятности распределения U-Pb-изотопных возрастов обломочных цирконов из
пород нижнего рифея — нижнего кембрия
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фических событиях этого периода в тиманском
орогене [12, 13, 14], расположенном вдоль северо-восточной окраины Восточно-Европейского
кратона (в современных координатах).
Наши данные свидетельствуют о том, что
поступление и перенос обломочного материала из тиманского орогена на Восточно-Европейский кратон начались с конца позднего венда и проявление «провенанс-сигнала» имеет
континентальный масштаб.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-35-00407).
Ключевые слова: рифей, венд, кембрий,
Восточно-Европейская платформа, палеоконтинент Балтика, датирование обломочных цирконов.
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К ПЕТРОГЕОХИМИИ ПОРОД ЧИМКУРГАНСКОЙ СВИТЫ
ПИСТАЛИТАУ СЕВЕРНЫЙ НУРАТАУ, УЗБЕКИСТАН
Х. Д. Ишбаев, К. М. Косбергенов
ИГГ, Ташкент, Республика Узбекистан
Последние опубликованные данные показывает, что Писталитау и Ханбандытау относятся к Срединному Тянь-Шаню и входят в
Бельтау-Кураминскому окраинно-континентальный вулканический пояс и характеризуется широким развитием средне-верхне девонских карбонатных толщ мощностью до 5000
м, где магматизм представлен основными вулканогенными породами чимкурганской, средне-кислыми вулканитами с пирокластикой
бандской свит, не имеющий выходов на дневной поверхности, кислыми гранитоидами токурсайского (C3-P1tk) комплекса и южнотяньшаньскими дайковыми образованиями (диабазы, лампрофиры и др.) [1, 2].
Чимкурганская свита, впервые выделенная Подкопаевым и др., (1961 г), представлена
трахибазальтами различного состава (лавами,
шаровыми лавами пирокластическими разностями), диабазами, диабазовыми порфиритами,
габбро-диабазами и другими дайковыми (диабазовые порфириты, трахиты, лампрофиры)
образованиями. Породы свиты локализованы
в южной краевой части Бельтау-Кураминского
окраинно-континентального
вулканического пояса и обнажаются между «южнописталитаускими» и «железными» глубинными разломами (в районе юго-восточного окончания
Писталитау у сел.Чимкурган), где диабазы переходят в габбро-диабазы, характеризующиеся медними проявлениями, а также вскрываются скважинами в полосе развития ТемирканЧимкурганской положительной магнитной аномалии.
Возраст чимкурганской свиты ранне-среднедевонский, по сборам тентакулитов и конодонтов [2, 3 и др.].
Петрохимическая характеристика пород.
По химическому составу рассматриваемые породы относятся к основной субщелочной группе пород, содержание SiO2 колеблется от 44,17%
до 52,47%, в лампрофирах от 46,55% до 56,72%.
Более высокие содержания кремнезема для некоторых лампрофиров объясняются наличием постмагматических изменений (хлоритизации, эпидотизации скарнообразовании), а также наличием кварца в основной массе. Сумма

щелочей (Na2O+K2O) в базальтоидах составляет в среднем 4,70% при натриевой специфики
(Na2O/K2O=2,00), в лампрофирах соответственно 5,98% — 1,83. Спессартиты являются более
средними с щелочным уклоном и отделяются
от основных пород чимкурганской свиты, что
касается разнообразия содержания окислов,
это следствие постмагматических изменений,
наличие в спессартитах включения кварца и
калиевых полевых шпатов и биотитов. При
этом, диабазы являются менее щелочные чем
базальты, габбро и спессартиты, соответственно.
Содержание TiO2 колеблется от 1,06% до
2,43%, в среднем 2,02%, в лампрофирах —
1,09%. Наблюдается высокое содержание оксида титана при низком количестве двуокиси
кремния, что характерно для диабазовых порфиритов. Лампрофиры резко отделяются. По содержанию алюминия, железа, магния и калия в
базальтоидах особого различия не наблюдается. Окиси кальция намного больше в диабазах,
чем в базальтах и лампрофирах. Для лампрофиров характерно высокое содержание двуокись
кремния, алюминия и калия, низкое — титана,
железы и кальция по сравнению с базальтоидами.
Результаты по распределению элементовпримесей в составе пород, полученные массспектрометричеким методом, показывают, что
многие элементы имеют околокларковые [4]
количества, но вышекларковые содержание
имеют: Ва, B, V, Mn, Nb, Ta, Mo, Re, Zr, Zn, Hf, Ag,
As, Se, Te, Pt. Главной особенностью лампрофиров является их обогащенность барием, ваннадием, ниобием, танталом, молибденом, рением,
торием, ураном, серебром, мишьяком, платиной
и др.
Распределение РЗЭ в породах чимкурганской свиты показывает, что для всех пород характерно заметное преобладание легких лантаноидов над тяжелыми (см. рисунок). Отношение
La/Yb колеблется от 3 до 50, а сумма РЗЭ примерно от 30 до 50. Наблюдается европиевый
максимум, что свидетельствует, что фракционирование плагиоклаза являлось одним из ведущих процессов при формировании пород чим-
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дов на дневной поверхности, кислыми гранитоидами токурсайского (C3-P1tk) комплекса (граниты, гранодиориты, кварцевые диориты и дайки
гранит-порфиров, аплитов) и южнотяньшаньскими дайковыми образованиями (диабазы, лампрофиры и др.).
Вулканитам свиты присущи: Pl+Px+Mt парагенезис, широкое развитие новообразованных
миндалин, уралитизация и хлоритизация пироксенов, соссюритизация плагиоклазов; порфировая структура в сочетании диабазовой
и интерсертальной; наличие вулканических
бомб; субщелочной уклон пород с натриевой
спецификой пижонитовой серии; обогащены
Ba, B, V, Mn, Zn, Hf, Cu, Th, U, Nb, Ta, Re, Ag, As, Se,
Te по мере увеличение кислотности пород; европиевый максимум, заметное обогащение легкими лантаноидами над тяжелыми, что характерно для пород подводного вулканизма мантийного генезиса, свойственный исследуемым
подводным вулканитам, существенно отличает их от других континентальных базальтов, и
сближает со базальтоидами океанического происхождения и являются производными единой
базальтовой магмы мантии. Обогащение первичной магмы легкими лантаноидами (La и Ce)
связано с преобладанием плагиоклаза над пироксеном в породе.
Ключевые слова. Магматизм, вулканизм,
вулканиты, основные породы, гранитоиды,
лампрофиры, свита, РЗЭ, лантаноиды, европиевый максимум, Pl+Px+Mt парагенезис

Нормированные содержания РЗЭ в породах чимкурганской свиты:
1 — рассланцованный песчаник, 2 — габбро-диабаз, 3 — диабаз, 4 — габбро-диабаз, 5 — дайка диабазового порфирита, 6 — диабазовый порфирит, 7 —
шаровый базальт, 8 — трахитовая дайка, 9 — шаровый базальт, 10 — то же, 11 — трахитовая дайка с
кварцевыми жилами

курганской свиты, так как, объясняет [5], европий концентрируется больше в плагиоклазах, чем остальные лантаноиды. Выше единицы
кларкового содержания обладают тяжелые лантаноиды — диспрозий, эрбий и иттербий, отрицательные тербий, особенно гольмий, тулий и
лютеций. Величина европиевого максимума заметно растет от диабазовых порфиритов к габбро-диабазам и базальтам.
В целом такой характер распределения РЗЭ,
свойственный исследуемым подводным вулканитам, существенно отличает их от других континентальных базальтов, и сближает со базальтоидами океанического происхождения и являются производными единой базальтовой магмы
мантии. Обогащение первичной магмы легкими
лантаноидами (La и Ce) связано с преобладанием плагиоклаза над пироксеном в породе.
Выводы. Приведенный материал, несмотря на его фрагментарность, позволяет высказать ряд общих соображений.
Рассматриваемый регион входит в БельтауКураминский окраинно-вулканический континентальный пояс и характеризуется широким
развитием магматических проявлений, представленных основными вулканогенными породами чимкурганской, средне-кислыми вулканитами с
пирокластикой бандской свит, не имеющий выхо-
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Территория Европейского Северо-Востока
России расположена в зоне сочленения крупнейших структур Восточно-Европейской платформы, к которым относятся Русская и ТиманоПечорская плиты. Разломам, выявленным на
данной территории геолого-геофизическими
методами, посвящено огромное количество публикаций. Нами протрассированы наиболее
контрастно выраженные в геофизических потенциальных полях линейные разломные зоны протяженностью более 1000 км, пересекающие исследуемую территорию по системе ортогональных направлений: субмеридионально-субширотной (С-Ю, З-В) и диагональной (С-З
— Ю-В, С-В — Ю-З). Остальные направления и
мало протяженные разломные зоны, конечно
имеющие идентификацию в потенциальных полях, в настоящих исследованиях не рассматривались.
На первом этапе интерпретировались глобальные аномалии магнитного поля с двухминутным разрешением EMAG2 (World Digital
Magnetic Anomaly Map), составленные из спутниковых, аэро — и морских магнитных измерений институтом CIRES (Cooperative Institute
for Research in Environmental Sciences) [1]. Для
уточнения расположения крупнейших межрегиональных разломов использовались данные открытой версии интерактивной электронной карты недропользования Российской
Федерации, созданной центром «Минерал»
ФГУНПП «Аэрогеология», ФГБУ «ВСЕГЕИ» по
заказу Управления геологических основ, науки
и информатики Роснедра. В частности, широко применялись карты поля силы тяжести, аномального магнитного поля и космогеологические карты [2, 3, 11], а также данные по разломной тектонике [4, 5, 7, 13, 14, 18]. На всех этапах
исследований широко использовались результаты наших работ по изучению особенностей
глубинного строения консолидированной коры
Тимано-Североуральского региона и сопредельных территорий Русской и Западно-Сибирской
плит в объеме гранито-гнейсового и гранулито-метабазитового структурно-вещественных

комплексов по геофизическим данным [ 9, 12 и
др].
В результате проведенных исследований
выявлено, что наиболее выраженная в потенциальных геофизических полях зона глубинных
региональных разломов имеет северо–западное простирание. В магнитном поле и в поле региональной составляющей поля силы тяжести
она классически проявляется зоной горизонтального градиента. Ортогональные к ней глубинные разломы северо–восточного простирания выявляются по системе чередующихся полосовых аномалий повышенных и пониженных
значений локальных составляющих шириной
25–35 км. Достаточно четко на картах потенциальных полей выявляется и субмеридиональная система разломов цепочками полосовых локальных аномалий шириной 5–25 км. Труднее
всего трассируются субширотные глубинные
разломы по зонам пережимов аномалий, участкам затухания интенсивности, коленообразным изгибам и разрывам линейных аномалий,
которые прослеживаются фрагментарно.
Особенности строения консолидированной коры Тимано-Североуральского региона и
сопредельных территорий Русской и ЗападноСибирской плит в объеме гранито-гнейсового и гранулито-метабазитового структурно-вещественных комплексов по гравиметрическим
данным [12] также были привлечены при трассировании протяженных разломных зон, которые приобрели в результате проведенных исследований статус глубинных. ЗимнебрежноКрасновишерская аномальная зона плотностных
неоднородностей гранито-гнейсового комплекса верхней коры представлена сложным, мозаичным характером строения, объединяющая несколько изолированных редуцированных гравиметрических аномалий с пониженными значениями плотности пород, простирается
от района Зимнего берега на северо-западе до
г. Красновишерска и далее на юго-восток через
Урал на территорию Западно-Сибирской плиты. Нижняя кора объединяет также несколько
изометричных изолированных редуцирован-
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ных гравиметрических аномалий, но уже с повышенными значениями плотности, расположенных примерно на этой же линии.
Для увязки и идентификации субширотных и диагональных северо-западного направления глубинных разломов северо-восточной
окраины Восточно-Европейской платформы,
пересекающих Уральскую складчатую систему были использованы опубликованные материалы Н. Г. Берлянд по районированию Урала и
сопредельных территорий по типу глубинного
строения земной коры [6]. Удивительным образом все платформенные разломные зоны северо-западного и субширотного простираний, выявленные нами по геофизическим параметрам,
нашли свое продолжение в крупнейших «трансрегиональных секущих разломах» (терминология Н. Г. Берлянд) Урала.
Проведенные работы позволили нам выявить Зимнебрежный, Вашкинский и Зимстанский узлы пересечения ортогональных глубинных разломов на территории северо–восточной
окраины Русской плиты, имеющих, вероятно,
схожую тектоно-минерагеническую специфику,
а в пределах Тимано-Печорской провинции —
Ижма-Печорский и Коротаихинский.
В пределах впервые выделенного Зимстанского узла пересечения ортогональных разломов были проведены рекогносцировочные геолого-геофизические работы. Данный узел
располагается в области тройного сочленения Кировско–Кажимского авлакогена и Коми–
Пермяцкого свода Волго–Уральской антеклизы с Вычегодским прогибом Мезенской синеклизы, осложненной присутствием высоко намагниченных пород Локчимского «траппового»
поля [14, 15, 16]. В 2018 году проведена детализация простирания субширотного разлома
по гравиметрическим данным 1:200000 масштаба с проведением изолиний через 1 мГал
от Зимстанского узла на запад через КировскоКажимский авлакоген. Оказалось, что данный
разлом однозначно проявляется и в потенциальных полях 1:200000 масштаба, и в пересекающих его сейсмических профилях на уровне
консолидированного фундамента.
В результате проведенных полевых рекогносцировочных работ вблизи Зимстанского узла нами выявлен куст локальных магнитных
аномалий, размер в поперечнике которого достигает 200 м, обогащенный неокатанными
хромшпинелидами идеального октаэдрического габитуса, содержание Cr2O3 в которых превышает 64%. Минерагеническая специфика райо-

на Зимстанского узла пересечения ортогональных межрегиональных разломов нами предварительно оценивается как производная основных
(щелочно-ультраосновных (?)) мантийных магм,
которая требует дальнейших исследований [10].
Кроме того, при исследовании минерального
состава тяжелой фракции Фроловского участка близ Зимстанского узла пересечения ортогональных разломов был сделан вывод, что широкий спектр минералов характерен для метаморфических и магматических пород, что может
свидетельствует о наличии в регионе долгоживущих активных зон тектонических нарушений,
которые могут служить подводящими каналами
для формирования полезных ископаемых [17].
Ключевые слова: геофизические исследования, глубинное строение, региональная геология и геофизика .
Литература
1. Аномалии магнитного поля ∆Та
http://geomag.org/models/emag2.htm
2. Аномалии магнитного поля ∆Та
https://openmap.mineral.ru/Standard
3. Аномалии гравиметрического поля
https://openmap.mineral.ru/Standard
4. Башилов В. И. Разломы фундамента севера
Восточно-Европейской платформы, их тектоническое значение и методы выявления. Геология и геохимия севера европейской части СССР. М. МГПИ. 1983.
С. 105–119.
5. Башилов В. И. Разломы и эндогенные режимы
Тимано-Печорского бассейна. Проблемы эволюции
тектоносферы. М. ИОФЗ РАН. 1997. С. 126–146.
6. Берлянд Н. Г. Карта глубинного строения земной
коры Урала. Масштаб 1 : 1 000 000. Объяснительная
записка. СПб, 1993. 121 с. (Роскомнедра, ВСЕГЕИ).
7. Богданов Н. А., Хаин В. Е. Объяснительная записка к тектонической карте Баренцева моря и северной части европейской России масштаба 1:2500000.
М. 1996. 24 с.
8. Глубинное строение Тимано-Североуральского
региона / А. М. Пыстин, В. Л. Андреичев, О. В. Удоратина и др. / Отв. ред. А. М. Пыстин. Сыктывкар: Геопринт, 2011. 264 с.
9. Конанова Н. В. Объемные модели гравиметрического поля Тимано-Североуральского региона и
сопредельных территорий // Вестник ИГ Коми НЦ
УрО РАН. 2010. № 9. С. 3–5.
10. Конанова Н. В., Удоратин В. В., Магомедова
А. Ш. Магнитные аномалии зоны сочленения северо-восточной части Волго-Уральской антеклизы и
Вычегодского прогиба / Вестник ИГ Коми НЦ УрО
РАН, Сыктывкар, 2017. С. 25–30.

39

XVII Геологический съезд Республики Коми

11. Космогеологическая карта https://openmap.
mineral.ru/Standard
12. Литосфера Тимано-Североуральского региона:
геологическое строение, вещество, геодинамика, минерагения / А. М. Пыстин, В. Л. Андреичев, А. И. Антошкина
и др // Отв. ред. А. М. Пыстин, А. И. Антошкина, Л. В.
Махлаев. Сыктывкар: Геопринт. 2008. 240 с.
13. Малышев Н. А. Разломы европейского СевероВостока СССР в связи с нефтегазоносностью. Л. 1986.
112 с.
14. Структура платформенного чехла Европейского Севера СССР / Под ред. В. А. Дедеева. Л.: Наука,
1982. 200 с.
15. Цыганов В. А. Новые данные о геологическом
строении территории Мезенской синеклизы и ее

перспективах на углеводороды (по результатам высокоточной аэромагнитной съемки) // Георесурсы.
2006. № 1(18). С. 26–35.
16. Тектоническая карта Печорской плиты /
Дедеев В. А., Юдин В. И., Богацкий В. И. и др. Коми филиал АН СССР. Сыкт ывкар. 1985.
17. Типоморфные особенности золота аллювиальных отложений Фроловского участка (УстьКуломский район, Республика Коми) / Н. С. Ковальчук,
С. И. Исаенко, Н. В. Конанова, Т. Г. Шумилова, Ю. В.
Данилова // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. № 1. 2019
С. 35–43.
18. Шаблинская Н. В. Разломная тектоника
Западно-Сибирской и Тимано-Печорской плит и вопросы нефтегазоносности палеозоя. Л. 1982. 155 с.

ПЕТРОМАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕРОЗОЙСКОГО
МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЭЙМЕРИ ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ
ЗЕМЛИ ПРИНЦЕССЫ ЕЛИЗАВЕТЫ, ВОСТОЧНАЯ АНТАРКТИДА
И. В. Кудрявцев
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
Земля Принцессы Елизаветы представляет собой обширную территорию в Восточной
Антарктиде, ограниченную на западе шельфовым ледником Эймери, на севере – побережьем
моря Содружества (берег Ингрид Кристенсен).
В восточном борту ледника Эймери на протяжении нескольких сотен километров прослеживается цепочка мелких нунатаков и горных массивов, в пределах которых кристаллические образования фундамента Восточно-Антарктической
платформы доступны для непосредственного
изучения (см. рисунок). Большую часть изучаемого района занимают метаморфические и интрузивные комплексы протерозойского возраста, относимые большинством исследователей
к подвижному поясу (протерозойский подвижный пояс Восточной Антарктиды).
С учетом существенной ограниченности доступных для изучения с поверхности выходов
кристаллических пород, проблема структурнотектонического районирования метаморфического фундамента является одной из важнейших задач в регионе, решение которой должно
позволить определить границы распространения основных структурно-вещественных комплексов и решить целый ряд дискуссионных
вопросов. По результатам многолетних региональных комплексных геолого-геофизических исследований (включающих аэрогеофи-

зические съёмки), проводимых в этом регионе
Полярной морской геологоразведочной экспедицией (ПМГРЭ) была составлена сводная геологическая карта региона масштаба 1:1 000 000
[3], на которой был выделен плутоно-метаморфический комплекс Эймери в восточном обрамлении одноименного ледника. Одним из немногих районов, где образования комплекса выходят на поверхность, является район нунатаков
Пикеринг-Маннинг, который может быть выбран в качестве опорного участка для изучения комплекса Эймери в этом регионе (см. рисунок). В его пределах в ходе наземных геологических работ ПМГРЭ был выполнен комплекс
маршрутных наблюдений, структурно-геологических, геохимических и петрофизических исследований. На опорном участке были закартированы метаморфические образования гранулитовой фации, относимые в настоящее время
к мезопротерозойскому-неопротерозойскому
комплексу Эймери. По результатам полевых наблюдений метаморфические образования они
были разделены на серию Пикеринг первично-магматического происхождения и серию
Маннинг преимущественно первично-осадочного происхождения [2]. Дальнейшие углубленные геохимические исследования в целом подтвердили предполагаемую природу протолита
метаморфических пород и позволили несколь-
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ко уточнить схему расчленения метаморфического комплекса [1], а в последующем ее детализировать и выделить в составе серии Маннинг
две толщи: одну, представленную преимущественно первично-магматическими гнейсами и
сланцами (толща Нью-Йер); и вторую представленную преимущественно первично-осадочными гнейсами (толща Фостер).
Серия (толща) Пикеринг представлена ортопироксеновыми плагиогнейсами магматического происхождения преимущественно среднего
состава и кристаллическими сланцами основного состава, толща Нью-Йер — ортопироксеновыми гнейсами кислого состава с прослоями кристаллических сланцев основного состава, клинопироксенитов и мраморов. Толща Фостер слагается преимущественно высокоглиноземистыми
биотитовыми гнейсами кислого состава с прослоями клинопироксенитов, мраморов и кристаллических сланцев основного состава.
Преобладающий петрографический тип пород в составе толщ Пикеринг и Нью-Йер — ортопироксеновые плагиогнейсы и гнейсы, по геохимическим признакам они относятся к образо-

ваниям первично-магматического происхождения [1]. При этом, в составе ортогнейсов обеих
толщ выделяются два геохимических типа —
низкомагнезиальные и высокомагнезиальные
гнейсы, представители которых при одинаковой основности отличаются между собой по содержанию магния, а также ряда других элементов. Эта принципиальная особенность, как оказалось, играет роль также и при анализе петромагнитной характеристики метаморфического
комплекса.
Измерения магнитной восприимчивости
выполнялись на стандартных образцах, отобранных в ходе наземных геологических маршрутов техником-геофизиком полевой партии
ПМГРЭ. Всего было изучено около 60 образцов
гнейсов и сланцев. После исключения из выборки образцов, для которых по петрографическим и геохимическим данным были определены значительные регрессивные изменения первичных метаморфических ассоциаций
в итоговой выборке для дальнейшего анализа
было оставлено около 50 образцов. По всем образцам, использованным для анализа петромаг-

Тектоническое районирование региона ледника Эймери и его обрамления [3], опорный участок изучения
комплекса Эймери в западной части Земли Принцессы Елизаветы обозначен прямоугольником
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нитной характеристики комплекса, выполнены
комплексные геохимические исследования, основанные на содержаниях петрогенных, редких
и рассеянных элементов, определенных в лаборатории ФГУП ВСЕГЕИ. С учетом данных по сопредельному району остаточная намагниченность ортопироксеновых гнейсов метаморфических комплексов подвижного пояса, как правило намного меньше, чем индуцированная [4].
Несмотря на относительно небольшой объем изученной коллекции, сводная характеристика магнитных свойств метаморфических
пород толщи Пикеринг, Нью-Йер и Фостер по
опорному участку (таблица) свидетельствует о
достаточно контрастных магнитных характеристиках различных частей разреза метаморфического комплекса Эймери и обнаруживает
очевидные взаимосвязи с их предполагаемой
геологической природой. Так, высокомагнитными разновидностями комплекса в основном
являются низкомагнезиальные ортопироксеновые плагиогнейсы (вероятно, являющиеся результатом метаморфизма интрузивных пород

диоритового состава), слагающие существенную часть толщи Пикеринг, а также в меньшем
объеме отдельные представители низкомагнезиальных гнейсов толщи Нью-Йер. Все остальные метаморфиты комплекса (и в первую очередь первично-осадочные образования) относятся к слабомагнитным образованиям.
В соответствии с этими данными, развитые в регионе тела низкомагнезиальных ортопироксеновых плагиогнейсов толщи Пикеринг
должны проявляться в аномальном магнитном
поле интенсивными магнитными аномалиями.
Это обстоятельство позволяют считать основным источником магнитных аномалий в районе
нунатаков Пикеринг-Маннинг тела низкомагнезиальных плагиогнейсов толщи Пикеринг и
низкомагнезиальной разновидности гнейсов
Нью-Йер, залегающих, по имеющимся данным,
согласно в складчатом метаморфическом разрезе кристаллического фундамента. В таком случае магнитные аномалии в изучаемом районе должны картировать внутреннюю структуру кристаллического основания. Сопоставление

Петромагнитная характеристика метаморфических толщ комплекса Эймери
Метаморфи-ческие толщи
Толща
Фостер

Толща
Нью-Йер

Толща
Пикеринг

Группы горных
пород
Глиноземистые биотитовые гнейсы кислого
состава
oPx и Bt гнейсы кислого
состава низкомагнезиальные
oPx и Bt гнейсы кислого
состава высокомагнезиальные

Кол-во образцов*
12/8

Доля в
Предполагаемый Интервалы знаразрезе
состав исходных
чений 
толщи, %
пород
(10–3 ед. СИ)/**
> 90%

9/5

Осадочные терригенные

0.1–1.0/8

Магматические
кислого состава

0.1–5.0/2
10–25/3

Магматические
кислого состава

0.1–1.0/10

Магматические
основного состава

0.5–2.0/8

Магматические
среднего состава

10–100/4

Магматические
среднего-кислого
состава

0.25–10/5

> 85%
11/10

Px-Amf кристаллические сланцы основного
состава

10/8

oPx плагиогнейсы
среднего состава низкомагнезиальные

4/4

oPx плагиогнейсы среднего-кислого состава
высокомагнезиальные

5/5

oPx и Bt гнейсы кислого
состава высокомагнезиальные

4/3

<10%

Магматические
кислого состава

0.1–1.0/3

Px-Amf кристаллические сланцы основного
состава

4/3

<10%

Магматические
основного состава

1.0–5.0/3

10-15%

> 85%

* справа от разделителя приведено количество образцов с измеренными значениями магнитной восприимчивости
** справа от разделителя приведено количество образцов со значениями магнитной восприимчивости в данном интервале
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структурно-геологических и аэромагнитных
данных для региона подтверждают данные
предположения.
Отмеченная закономерность не является случайной, так как подобная ситуация фиксировалась и в смежном к западу от ледника
Эймери регионе (горы Принс-Чарльз) для пород Биверского метаморфического комплекса, где исследования были выполнены на основе существенно большего объема петрофизических данных (864 образца) [4]. При этом обращалось внимание, что согласно имеющимся
представлениям, прогрессивный метаморфизм
исходных магнетитсодержащих осадочных и
вулканогенных пород должен приводить к исчезновению данного минерала в связи с его нестабильностью в условиях зеленосланцевой фации. В дальнейшем при попадании образованных на поверхности пород в условия амфиболитовой и затем гранулитовой фации магнетит,
являющийся основным носителем магнетизма
в метаморфитах района, не образуется.
Таким образом, петрографические и геохимические исследования в совокупности с петрофизическими данными позволяют разделять
образования метаморфического комплекса на
толщи и картировать их на закрытых ледовым
покровом пространствах с использованием материалов региональных аэромагнитных съемок.

Ключевые слова: мезопротерозой, метаморфические породы, аэромагнитные данные, Земли Принцессы Елизаветы, Восточная
Антарктида.
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СИСТЕМА ФУНДАМЕНТ ЧЕХОЛ
И МОРФОСТРУКТУРА ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ
М. Г. Леонов
ГИН РАН, Москва
В ряду характерных черт тектонической
эволюции консолидированного фундамента
молодых и древних платформ особое значение
имеют две особенности: (1) — дифференциация консолидированной коры на мозаику относительных поднятий 1-го порядка (щитов,
массивов, антеклиз) и впадин (авлакогенов,
синеклиз, прогибов); (2) — последующее дискретное расчленение впадин на систему положительных (купола, антиклинали, горсты) и
отрицательных (синклинали, троги, грабены,
прогибы) морфоструктур 2-го порядка. Кроме
различия в направлении преобладающего движения горных масс фундамента, в зонах относительного воздымания и в зонах относительного
опускания различны тектонический стиль и интенсивность структурной переработки пород.

В докладе рассмотрен второй аспект, касающийся морфоструктурной дифференциации
внутриплитных отрицательных структур — осадочных бассейнов (ОБ), представляющих собой
структурно единые погружающиеся участки
земной коры, независимые от тектонического
плана и рельефа территории, существовавшие
до погружения [1]. Эта особенность проявлена в ОБ, имеющих разную форму, структуру и
историю развития. Дискретная морфоструктурная дифференциация отрицательных структур
земной коры неоднократно фиксировалась для
разных районов и тектонических обстановок.
Среди них: палеоокеанический бассейн Южного
Тянь-Шаня, протерозойский внутриплитный
бассейн Комба (Африка), Мичиганский бассейн
(Сев. Америка), протоплатформенная палео-

43

XVII Геологический съезд Республики Коми

протерзойская Онежская и Оршанская впадины
(Восточно-Европейская платформа), краевой
прогиб Эль-Рифа (Сев. Африка), кайнозойские
бассейны Зондского шельфа (Южно-Китайское
море), активизированные эпипалеозойские
плиты и внутриконтинентальные орогены
Тянь-Шаня и Забайкалья. Все эти структуры,
развивающиеся на начальных стадиях как относительно единые седиментационные ванны, на
определенном этапе, трансформируются в систему частных поднятий и прогибов, фиксируемых как в морфоструктуре дна бассейнов, так
и в морфоструктуре кровли фундамента (подошве осадочного комплекса) (рисунок).
Их происхождение связывается с разными геодинамическими факторами: растяжением в его пластичном и хрупком вариантах, сжатием и развитием рамповых структур, формированием структур типа «pull-apart» в условиях
транстенсии, латеральным оттоком вещества,
фазовыми переходами на границе кора/мантия, тепловой контракцией, заложением над
глубинными диапирами и пр. При всем многообразии отрицательных морфоструктур и неза-

висимо от возраста, геодинамической позиции
и вещественного выполнения ОБ, природа такой дифференциации и что послужило импульсом ее возникновения остается неясным, также как далеко не полно изучены и закономерности развития возникших в ходе последующей
структурной эволюции отрицательных и положительных морфоструктур. Проблема имеет и
прагматический интерес, так как положительные морфоструктуры зачастую являются местом расположения залежей углеводородов.
Работы с попыткой объяснить эту закономерность единичны и лишь в отдельных случаях сопровождаются рассмотрением структуры фундамента и данными экспериментальных
исследований. Предлагаемые в докладе решения основаны на результатах мультидисциплинарного подхода, включающего данные структурно-геологических работ, геофизических исследований, тектонофизического и математического моделирования [3, 5]. Установлены
следующие закономерности развития ОБ: дифференциация бассейнов происходит внезапно
и приурочена к определенному этапу их раз-

Пример морфоструктурной дифференциации фундамента и внутриплитного осадочного бассейна ГиссароАлая в мезозое и кайнозое: а — современная морфоструктура: 1 — гранитно-метаморфический слой; 2 — палеозойский складчато-метаморфический комплекс; 3–5 — горизонты мезозойско-кайнозойского разреза межгорных и внутригорных впадин; 6 — краевые разломы; б — этапы осадконакопления и деформации домезозойского фундамента: 1 — складчато-метаморфический фундамент; 2 — мезозойско-кайнозойские чехольные
отложения, нерасчлененные
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вития; начало дифференциации связано некой зависимостью от мощности накопившихся в нем отложений; формирование дискретной структуры дна ОБ может осуществляться,
по разным сценариям: в условиях транспрессии
(объемный сдвиг и поперечное удлинение бассейна), транстенсии (объемный сдвиг и поперечное расширение бассейна), сдвиг по отдельным плоскостям внутри бассейна. Дальнейшая
«судьба» возникших отрицательных и положительных морфоструктур в каждом конкретном
бассейне различна. В одних случаях на месте
частных прогибов возникают широкие отрицательные морфоструктуры синформного типа (мегасинклинали) с относительно слабой деформацией выполняющих их отложений, на месте же положительных поднятий формируются
узкие линейные антиклинорные зоны с интенсивной внутренней деформацией горных масс.
В других случаях картина обратная — возникают широкие и относительно слабо деформированные антиформы и разделяющие их узкие
синформные зоны концентрированной деформации. Линейные зоны концентрированной деформации известны как структуры «цветка» или
структуры «пальмового дерева». Существуют
также отрицательные структуры изометричной
или слегка овальной формы, развитие которых в
режиме центрально-симметричного опускания
идет в течение длительного времени (значительная часть плитного этапа) и которые характеризуются несоответствием общей округлой
формы и линейной инфраструктуры.
Для объяснения этой зависимости, в качестве одного из возможных механизмов, была предложена модель «хорды» [1, 2, 4, 6]). Суть
модели в том, что прогибание дна впадины
вплоть до ее совпадения с хордой, соединяющей ее края, связано с возрастанием напряжений сжатия в пределах столба осадочных пород
чехла и подстилающего фундамента, расположенных выше «хорды». По достижении разделом «фундамент/чехол» уровня «хорды» происходит сброс напряжений в породах фундамента, что приводит к смене поля напряжений и дилатансионному эффекту. Возникшие на разделе
«фундамент-чехол» напряжения (выше хорды
— сжатие, ниже — растяжение) и их градиенты
могут обеспечить деформацию пород, формирование вдоль этой поверхности детачмента (субслойного срыва) и морфоструктурное расчленение первично единой впадины.
Для понимания процесса морфоструктурной дифференциации и верификации модели

хорды нами были осуществлены структурногеологические полевые исследования, сопровождаемые тектонофизическим и численным
моделированием [3, 4, 6], которые в совокупности позволили дать геодинамическую характеристику процесса морфоструктурного расчленения осадочных ванн. В частности: (1) установлено наличие сдвиговой составляющей как
в момент возникновения зарождении внутрибассейновых зон поднятий, так и в процессе их
дальнейшей структурной эволюции; (2) выявлена дискретность и стадийность тектонической дифференциации со сменой режима транстенсии на ранних стадиях на режим транспрессии на поздних стадиях; (3) показано, что форма дифференциации фундамента ОБ связано с
приложением вертикальной нагрузки, т.е. с весом осадочных отложений, а также определяется соотношением горизонтального сжатия и
вертикальной нагрузки, вызванной весом накапливающихся в ОБ отложений. Предполагается,
что структурообразующие процессы фундамента, связанные с перераспределением в нем напряжений и деформаций, влияют на изменение
формы как поверхности фундамента, так и рельефа дневной поверхности. Установлено также, что увеличение толщины осадочного чехла
приводит к изменению значений сдвига основания. При мощности осадков ~4,5 км возникновение магистрального разлома в чехле происходит
при сдвиге основания ~25–30 м; при мощности
~10 км — при сдвиге основания ~120 м. Таким
образом, незначительные по амплитуде движения фундамента, влияют на структурную эволюцию осадочного бассейна в целом (триггерный
эффект). Полученные результаты уточняют природу дискретной дифференциации ОБ в целом и
не противоречат модели хорды, дополняя и модифицируя заложенные в модель принципы.
Работа выполнена по теме госзадания
№ 0135-2016-0012 (сбор, анализ и интерпретация
данных по осадочным бассейнам ВЕП, Зондского
шельфа и др. районов, тектонофизическое и математическое моделирование) и при финансовой
поддержке Российского научного фонда проект
№16-17-10059 (сбор и анализ данных по геологии
и глубинному строению Тянь-Шаня, построение
модели формирования системы Нарынская впадина — поднятие Байбичетоо — Атбашинская
впадина).
Ключевые слова: геодинамика, осадочный
бассейн, структура, тектоника, тектонофизическое и расчетное моделирование, фундамент,
чехол.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ И НАПРАВЛЕННОСТИ
НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
В ПРЕДЕЛАХ ТОБЫСЬСКОЙ ДЕПРЕССИИ
В. Ф. Лысова
СыктГУ, Сыктывкар
Тобысьская депрессия является тектонической структурой II-го порядка и по неотектоническому плану относится к Тиманской гряде —
надпорядковой структуре. Морфометрический
анализ рельефа выполнен в пределах границы, показанной на «Структурно-тектонической
карте Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции» (главные редакторы В. И. Богацкий, В.
А. Дедеев, А. Н. Шарданов, 1985). В соответствии
с данными карты, Тобысьская депрессия разделяет три положительные тектонические структуры: к северо-западу и западу от депрессии
находится южная оконечность Вымского вала
(структуры II-го порядка), с юго-запада к ней
примыкает Очьпарминский вал (структура IIго порядка), а с востока — Восточно-Тиманский
мегавал (структура I-го порядка). Основной водной артерией является река Ухта, пересекающая депрессию в северной части.
Целью работы является определение относительной интенсивности и направленности
неотектонических движений с использованием
морфометрического анализа рельефа.
В основу исследований положены идеи
Вальтера Пенка, методика Н. А. Шумилова и автора [2, 3]. Для достижения поставленной цели
были проанализированы форма склонов и вертикальная расчлененность рельефа, выделены

участки с нисходящим и восходящим типом рельефа и разной глубиной его расчленения.
Картографическим источником послужили топографические карты масштаба 1:
100 000. Территория была разделена на квадраты, площадь которых на местности составляла
36 км2. В каждом квадрате было произведено
снятие абсолютных отметок по 36 точкам.
В пределах Тобысьской депрессии максимальная высотная отметка превышает 265
метров и приурочена к водоразделу в верховье правых притоков нижнего течения реки
Лоим, вблизи северной границы структуры.
Минимальная высотная отметка находится в
долине р. Ухта, в месте пересечения рекой восточной границы структуры, и равняется 98 м.
Для определения относительной интенсивности неотектонических движений была исследована вертикальная расчлененность рельефа, вычислены и проанализированы амплитуды абсолютных высот, составлена карта вертикальной расчлененности рельефа масштаба 1:
500 000 (рис. 1). Амплитуды абсолютных высот
на территории Тобысьской депрессии варьируют от 13 до 100 метров. Максимальным значением характеризуется участок, расположенный
в долине р. Ухта, западнее границы Тобысьской
депрессии и Восточно-Тиманского мегавала.
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Минимальное значение амплитуды высот рельефа выявлено в юго-восточной части структуры, в районе болота в верховье р. Гыаёль.
Следует отметить, что значительными
амплитудами высот обладает северная часть
рассматриваемой тектонической структуры. Наибольшим вертикальным расчленением рельефа характеризуется территория, протягивающаяся вдоль долины р. Ухта. Крупный
морфоструктурный блок выделен в зоне сочленения Тобысьской депрессии и Восточно-

Тиманского мегавала (амплитуда высот 87–
100 м). К западу от территории, где р. Ухта резко меняет направление течения с субмеридионального на субширотное, также обнаружены
два небольших блока с вертикальной расчлененностью 91 м (северный) и 84–88 м (южный), расположенные большей своей частью
в пределах Вымского вала. К северной части
депрессии примыкает отрог крупного морфоструктурного блока Вымского вала с амплитудой высот 80–88 м.

Рис. 1. Карта вертикальной расчлененности рельефа
Тобысьской депрессии. Доп. обозн.: 1 — Вымский вал,
2 — Тобысьская депрессия, 3 — Восточно-Тиманский
мегавал, 4 — Очьпарминский вал

Рис. 2. Карта развития рельефа Тобысьской депрессии. Доп. обозн.: 1 — Вымский вал, 2 — Тобысьская
депрессия, 3 — Восточно-Тиманский мегавал, 4 —
Очьпарминский вал
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Незначительная расчлененность рельефа
наблюдается в южной и юго-восточной части
Тобыськой депрессии. В целом, наибольшую площадь в пределах структуры занимают участки с
амплитудой высот от 40 до 60 метров от 20 до 40
метров, а наименьшую — участки с расчлененностью менее 20 метров и более 80 метров.
Относительную интенсивность и направленность вертикальных позднечетвертичных
тектонических движений можно установить по
карте развития рельефа (рис. 2). Значения коэффициента развития рельефа на изученной территории изменяются от 0,74 (участок в верховье
р. Ухтарка) до 1,54–1,55 (участок, расположенный севернее населенного пункта Тобысь, и участок в верховьях рек Ваповка и Лунь-Вожчути).
Анализ карты позволил выделить территории с восходящим (коэффициент развития рельефа более 1,0) и нисходящим (коэффициент развития рельефа менее 1,0) типом развития рельефа.
Обращает на себя внимание тот факт, что более
3/4 площади исследуемой структуры характеризуется преобладанием склонов выпуклой формы,
то есть восходящим типом развития рельефа.
Сравнительный анализ двух карт (вертикальной расчлененности и развития рельефа)
позволил выявить изменения в направленности неотектонических движений в позднечетвертичное время. Устойчивой тенденцией к поднятию характеризуется территория, прилегающая к долине р. Ухта, а также участок водораздела в верховьях рек Коин, Улысъёль и Матысъёль,
хотя его большая часть относится к Вымскому
валу. Наибольшие изменения в направленности
и интенсивности неотектонических движений
проявились в районе северной границы исследуемой структуры. Здесь интенсивность поднятий в позднечетвертичное время уменьшилась
или, возможно, изменился знак в направленности вертикальных тектонических движений (с
положительного на отрицательный).
Тенденция к опусканию сохранилась и усилилась в юго-западной части Тобысьской депрессии, в то время как в юго-восточной части
интенсивность положительных тектонических
движений увеличилась.
Направленность неотектонических движений, особенно в позднечетвертичное время,
подтверждается морфографическим анализом
речной сети. Радиальный центробежный рисунок речной сети, свидетельствующий о положительных тектонических движениях, образуют
верховья р. Коин и правые притоки р. Ухты севернее долины р. Вурдаель.

Сложным строением с тектонически обусловленными элементами долины и русла характеризуется р. Ухта. От устья Ваповки
до устья р. Тобысь русло реки относительно
спрямлено с коленообразными изгибами, которые свидетельствуют о наличии здесь разрывных нарушений. Ниже устья р. Тобысь долина Ухты резко сужается, а в районе устья р.
Гибармортаёль встречены два коленообразных изгиба. Также два коленообразных изгиба образует русло Ухты при пересечении зоны
сочленения Тобысьской депрессии и ВосточноТиманского мегавала. Глубокой узкой долиной
характеризуется нижнее течение р. Тобысь с коленообразными изгибами, а также нижнее течение р. Ниж. Сывъёль [1].
Изменение направленности и интенсивности тектонических движений в позднечетвертичное время, в основном, обусловлено их гляциоизостатической составляющей.
Разнонаправленные движения соседних блоков
земной коры происходили во время плейстоценовых покровных оледенений из-за неодинаковой толщины льда и разной мощности ледниковых отложений. Но нельзя исключать и эндогенную составляющую неотектонических движений. На наш взгляд, она проявляется там, где
в позднечетвертичное время сохранилась тенденция к поднятию или опусканию, то есть не
изменилась направленность новейших движений.
Проведенные исследования могут иметь
практическое применение при строительстве
различных объектов, поисках ряда полезных
ископаемых, решении геоэкологических задач.
Ключевые слова: неотектонические движения, морфометрический анализ рельефа, вертикальная расчлененность рельефа, развитие рельефа
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ПОВЕДЕНИЕ ГРУНТОВ СЫКТЫВКАРА
В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
В. А. Лютоев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Сыктывкар расположен в зоне сочленения Сысольского свода, Вычегодского прогиба, Кировско-Кажимского авлакогена — данный тектонический узел проявляет себя редкой
платформенной сейсмичностью, в основном с
интенсивностью на дневной поверхности от
трех до пяти баллов ШСИ-17. Однако есть сведения и о большей балльности — Сысольское землетрясение 1939 г., когда максимальная сила сотрясений на неблагоприятных в сейсмическом
отношении грунтах превысила 7 баллов ШСИ17 [4]. Используя статистические данные и привлекая модели зон ВОЗ ОСР-97 (А, В, С, D) нами
был построен график повторяемости землетрясений (рис. 1) и на его основе выведено эмпирическое уравнение [3]: I (балл) = 1.3 × lgT + 2.3
± 0.2, где Т — период повторяемости землетрясений в годах.
Рассматривая этот график можно констатировать, что вполне возможен риск повтора семибалльного землетрясения в рамках МРЗ с вероятностью 0.5 % в течении 50 лет и шестибалльного — ПЗ с вероятностью 1 % в течении 50 лет
[5]. Следовательно, в данных сейсмологических
условиях, возможность накопления потенциала сейсмической энергии вблизи г. Сыктывкара
с учетом расположения геологических структур, разграниченных глубинными разломами,
становится вполне вероятной. Соответственно
инженерно-геологическим условиям в виду
отсутствия скальных грунтов под основаниями фундаментов зданий, с учетом повсеместного распространения дисперсных грунтов на

всей территории города, которые часто обводнены инициируется дополнительное приращение балльности [2]. Приращение балльности по
отношению к скальным грунтам согласно их категориям будет соответствовать примерно следующим величинам: в скальных грунтах приращение балльности — 0 баллов (I категория); в
песках зависит от крупности зерен и глубины
залегания УГВ, может достигать — 0.7–2.0 баллов (III категория); в связных грунтах — 0.3–1.6
баллов (II категория).
Поэтому, для решения задач сейсмического микрорайонирования необходимо использовать не только инженерно-геологические методы исследований, учитывающие статистические нагружения, но и динамические нагружения. В наших условиях наиболее подходящим
будет являться испытание грунтов циклического характера в интервале всего спектра амплитуды ускорений: от минимальных до предельных величин ускорения, соответствующих ожидаемым местным сейсмическим событиям, в
том числе и МРЗ и ПЗ (рис. 2).
Здесь большую роль кроме скорости нагружения играет ее продолжительность воздействий, с учетом инерционности повышения при нагружении до выбранной величины
ускорения; нами бралось время — 30 с, где рабочее время эффективного воздействия этого
выбранного ускорения будет соответствовать
— 20 с, что соответствует в большинстве своем
общей длительности сейсмических колебаний
в рыхлых грунтах (в скальных грунтах составляет 5–7 с). Доказано, что большая часть колебаний грунтового массива во время землетрясений обусловлена вертикально направленными
объемными волнами, очаг которых находится в
скальных грунтах; поверхностные волны менее
значимы. При распространении волн сжатия и
сдвига в маловлажном грунте возникает трехосная деформация, которую можно выразить
формулой [1]:

Рис. 1. График повторяемости землетрясений для
тектонического узла, состоящего из КировскоКажимского авлакогена, Вычегодского прогиба
и Сысольского свода

где dh — нормальные горизонтальные напряжения, d— нормальные вертикальные напряжения,  — коэффициент Пуассона. Приращение
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подвергают грунты в состояние сдвиговой деформации с последующей их структурной реорганизацией. Если деформация грунта небольшая 10–5, то задача решается с позиций упругой модели, где определяется модуль сдвига.
Если же деформация принимает средние значения 10–3, то состояние грунта переходит в вязко-пластичное, появляется коэффициент демпфирования. Если же деформация принимает
значения, больше 10–2, то состояние грунта характеризуется гистерезисом прогрессирующего типа, здесь необходимо применять прием пошагового интегрирования. Подобные величины
ускорений мы можем создать с помощью вибродинамического стола, где предельные ускорения при циклических испытаниях достигают
величин, сопоставимых с землетрясениями.
Подобный динамический процесс вполне можно отследить при нагружении опытных образцов циклическими воздействиями с интенсивностью, при которой грунты изменяются от стадии уплотнения до стадии разрыхления с водно-коллоидными и механическими связями.
Для каждого образца, выбранного из интересующих нас горизонтов грунтовых отложений от
низкой прирусловой поймы до самой верхней
флювиогляциальной террасы, нами были проведены динамические исследования. Нагружая
опытные образцы от минимальных значений ускорения до максимально предельных
сил динамического воздействия, были получены функциональные зависимости уплотнения
грунтов соответствующих магнитуд, характеризующихся в одном ряду с энергетическими величинами землетрясений. Далее, на основе этих
величин, следует перейти к рассмотрению вопроса балльности, указывающей на качественный характер и масштаб воздействия подстилающих грунтов, служащих основанием фундаментов городских строений.

Рис. 2. Средневзвешенная оценка магнитуды и интенсивности землетрясения относительно значений
PGA (м/с²) грунта

балльности в этих условиях возникает за счет
акустической жесткости между слоями разреза.
В случае водонасыщенного грунта формула
выглядит следующим образом:
где Vw — величина сжимаемости, nV — объем воды в порах грунта, C1 — сжимаемость самой воды, u —поровое давление. Приращение
балльности в этих условиях возникает за счет
глубины водоносного горизонта.
При этом в первом и во втором случае горизонтальные сдвиговые напряжения, возникающие при распространении поперечных волн, являются основным компонентом напряжений в
условиях землетрясений.
Что касается выявления природно-техногенной составляющей микроколебаний на подстилающие грунты от транспортного потока и
различных механизмов вибрационного воздействия, то здесь повторяющиеся циклы микроколебаний занимают большее временное воздействие и этим меняют первоначальное состояние грунтов. Для них упрощенно можно принять упругое полупространство, на которое
действует двухмерная плоская нагрузка, например величиной Р0 по поверхности шириной 2а.
Траектория напряжений в этом случае при движении будет следующей — вначале идет увеличение, затем уменьшение, по мере того как колесная нагрузка перемещается от — ∞ до +∞ по
поверхности грунта.
В целом, здесь основная роль должна отводиться инженерным решениям, связанным с
определением функциональных зависимостей,
затрагивающих как условно линейные, так и нелинейные свойства грунтов верхнего полупространства. Важным моментом является определение пиковых ускорений (PGA) от землетрясений или других сильных источников, которые

Заключение
Исходя из результатов нагружения циклического характера, нами представлены следующие рекомендации по жилому строительству
Сыктывкара:
1) участки, где развиты ледниковые отложения по условиям строительства относятся к
территориям с удовлетворительными несущими свойствами грунтов, здесь допустимо возведение домов до девяти этажей;
2) участки аллювиальных отложений третьей надпойменной террасы, озерно-аллювиальных отложений третьей и второй надпой-
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менных террас, верхне-вычегодский подгоризонт, флювиогляциальные отложения зандровой равнины, а так же террас от первого до
третьего уровня, здесь допустимо возведение
жилых домов не выше пяти этажей;
3) на участках аллювиальных отложений,
озерно-болотных отложений, аллювиальных
отложений первой надпойменной террасы и частично второй позволяется строить одно-двухэтажные дома из легких материалов.
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АСТРОБЛЕМА ДЕЛЛЕН ШВЕЦИЯ И ЕЁ КОСМИЧЕСКАЯ
РОДОСЛОВНАЯ В ВИДЕ ГОМОЛОГИЧЕСКОГО
РЯДА ИМПАКТНЫХ СОБЫТИЙ И СТРУКТУР ЗЕМЛИ И ЛУНЫ
И ШОКИРОВАННЫХ МЕТЕОРИТОВ
Б. А. Мальков1, В. В. Куратов2, В. В. Уляшев3
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Вся история земных и лунных импактных
событий распадается на 21 галактический период длительностью по 215 млн лет. В каждом
периоде присутствует по 10 значимых импактов с интервалами между ними около 20±2 млн
лет, под условными номерами от первого по десятый.
Астроблема Деллен, эталонная по степени своей изученности, в последнем космическом галацикле (длительностью 215 млн лет),
занимает по возрасту 89.2 млн лет промежуточное фазовременное положение (~0.39) между двумя другими эталонными астроблемами: Чиксулубом (Мексика) 65 млн лет (~0.30)
и Тооконукой (Зап. Австралия) 128±5 млн лет
(0.59).
Космическая родословная астроблемы
Деллен в её гомологическом ряду № 5 была ещё
недавно представлена только единичными уникальными древними объектами, такими как гигантская (D~300 км) астроблема Вредефорт
(~2023 млн лет — 9.41 гал. лет) и рядом древних лунных кратеров с возрастами в диапазоне
3.958–4.173 млн лет, адекватном одному галак-

тическому году — 18.4–119.41 гал. лет. Возраст
всей Солнечной системы предположительно составляет ~4.600 млн лет или 21.39 гал. лет [10],
но изотопных подтверждений событий древнее
4567 млн лет не было [17], кроме противоречивых датировок карбонадо, отражающих аномальные вариации Pb-Pb изотопных отношений [24].
Фанерозойская часть космической родословной астроблемы Деллен сегодня пополнилась двумя хорошо датированными объектами: астроблемой Санта Фе, Нью-Мехико (США):
299 млн лет — 1.39 гал. лет и шокированными
гранитами массива Кулэмшор на Приполярном
Урале 514 млн лет — 2.39 гал. лет (таблица).
Практика показывает, что особенно сложной бывает диагностика астроблем в мобильных поясах Земли, где конвергентная минерализация в них трактуется геологами с привычных эндогенных позиций. Но ошибочность
такого одностороннего подхода очевидна на
примере ряда уральских и мировых проблематичных астроблем с явно гибридным характером их оруденения и модифицированным воз-
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Гомологический ряд < 89 : 215 > астроблемы Деллен (Швеция)
Т
млн лет
89.0±2.7

Астроблемы, кратеры, метеориты
и синхронные им эндогенные объекты
Астроблема Деллен (D ~ 19 км), Швеция (Вишневский, 2007) [1]

86

Лунный кратер Тихо (D~85 км) (Hiesinger et al., 2012)***

95±7
299
514±6
517±7
520±5
522.9±6.9
530±7
1177
1178±0.047
1385
1600
>1800
2023±4
2025±10
2670
2750–2790
2877
3230
3247±800
3315±720
3420
3740±0.02
3811±1800
3920
3950
4190
4260±30
4600

n
гал. лет
0.41

КЦТ
№
1

Стин – Ривер (~25 км), Альберта (Канада) (Вишневский, 2007) [1]

0.44

1

Астроблема Санта Фе, Нью-Мехико (США) (Tegmeier at al., 2008) [27]
Шокированные граниты массива Кулэмшор, Приполярный Урал
(Мальков и др., 2016) [4,9]
Ташлинский эклогитовый блок, Южный Урал
Кожимская астроблема (~160 км), Приполярный Урал
(Мальков, 1998 =[4])
Алмазоносные кимберлиты дайковой системы Снеп-Лейк, Канада
(Agashev et al., 2008 =[13]), Rb-Sr изохронный возраст
Месторождение Кумдыколь, Казахстан с микроалмазами двух генераций,
космогенной и эндогенной
(Вишневский, 2012 = [2], Claue-Long et al, 1991****)
Стэк Фада, импактиты с рейдитом, Северо-Западная Шотландия
(Reddy et al., 2015 =[23])
Оливиновые алмазоносные лампроиты трубки Аргайл,
кратон Кимберли, С.-З. Австралия (Kubel, 2018 =[18])
Бердяушские граниты-рапакиви, Южный Урал (Сначёв и др., 2014) [11]
Карельские граниты-рапакиви
Карсвелл (118–125 км), Саскачеван (Канада) (Duhamel et al., 2004)
Астроблема Вредефорт (D~300 км), ЮАР (Вишневский, 2007) [1]
Кимберлиты и лампрофиры кротона Йилгарн, Австралия, Re-Os изохрона
(Graham, et al. 2004, Устинов и др., 2009)=[16,12]
Алмазоносные лампрофиры Канадского щита в провинции Сьюпериор
(Wyman et al., 2006) [28]
Древнейшие реликтовые цирконы в чарнокитоидах Карелии (Лищенко,
Фёдорова, 1990)*. Метод термоионной эмиссии Pb.
Древнейшие реликтовые цирконы в рахмановских чарнокитоидах кристаллического фундамента, Волго-Уралия (Богданова и др., 2005; Мальков
и др., 2017 [8])
Эжективный слой, ЮАР, пояс Барбертон (Lowe, Byerly, 2014) [19]
Изохронный возраст семи зёрен кварца в карбонадо. (Sano et al., 2002) [24]
Pb-Pb возраст микровключений рутила и кварца в бразильском карбонадо
(Sano et al., 2002) [24]
Эжективный слой, ЮАР, пояс Барбертон (Lowe, Byerly, 2014) [19]
Sm-Nd возраст уреилита Kenna с микроалмазами двух генераций, космогенной и эндогенной (Shin et al., 2011) [25]
Pb-Pb возраст матрицы бразильских карбонадо (Sano et al., 2002) [24]
Кратер Шрёдингера (~320 км) на Луне
Графитсодержащие метаосадки на п-ове Лабрадор (Канада).
Датировка по циркону. (Tashiro et al., 2017) [26]
Древнейшие микроалмазы в метаконгломератах района Джек Хиллс в Зап.
Австралии (Мальков, 2009) [5]
Гигантский импактный бассейн (D~2500 км) SPA на Луне
Предполагаемый возраст Солнечной системы (Печерникова, 2005) [10]
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6

6.44
7.44
8.37
9.41

7
8
9
10

9.42

10

12.42

13

12.79–
12.98

13

13.38

14

15.02
15.10

16
16

15.42

16

15.91

16

17.39

18

17.73
18.23

18
19

18.37

19

19.49

20

19.81
~21.39

20
22

Примечание. * — Лищенко А. А., Фёдорова Л. М. Цирконы из чарнокитоидов канетъяврского комплекса. В кн.:
Глубинные включения и петрогенезис интрузивных чарнокитоидов. Апатиты, изд. КНЦ АН СССР, 1989, с. 76–81.
***Hiesinger H., van der Bogert C. H. et al. How old are young lunar craters? Journal of Geophysical Research Vol. 117 (2012).
****Claoue-Long J. C., Sobolev N. V., Shatsky V. S., Sobolev A. V. Zircon response to diamond pressure metamorphism in
the Kokchetav massive, USSR // Geology, v.19. p. 710–713, July 1991.
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растом деформированного в них циркона-геохронометра.
Заполнение вакансий в предложенной нами периодической системе земных и лунных
импактных событий имеет не только научный,
но и практический интерес при поиске рудоносных импактных структур типа Вредефорта
(ЮАР), массива Кулэмшор и Кожимской астроблемы (Приполярный Урал) [4, 9, 7].
В гомологический ряд № 5 (0.41) астроблемы Деллен попадают загадочные нанокристаллические алмазиты, известные как карбонадо
[6]. Их прецизионный Pb-Pb возраст [24] фиксирует три разновременных термальных метаморфических эпизода в диапазоне более двух
галактических периодов. Древнейший возраст 3811±1800 млн лет сохранила криптокристаллическая матрица карбонадо. Он (возраст)
очень близок по фазе (17.73) гомологическим
рядам № 7 и № 8 эталонных астроблем Мьолнир
(0.66) и Пучеж-Катункской (0.78) (табл.).
«Средний» возраст 3315±720 млн лет определён по нановключениям кварца и рутила, и
он идеально вписывается в гомологический ряд
№ 5 (0.41) астроблемы Деллен, являясь одним
из древнейших её гомологических предков на
Земле (таблица).
Особенности карбонадо, несовместимые с
их мантийным происхождением, следующие:
а) сходство их относительно лёгкого изотопного состава углерода с метеоритными алмазами;
б) их большая пористость; в) высокая концентрация в них полициклических ароматических
углеводородов; г) кубоидная форма кристаллов
алмаза; д) присутствие самородных металлов
и их сплавов; е) наличие включений SiC и TiN,
присутствующих, как правило, только в метеоритах [20].
Минимальный изохронный Pb-Pb возраст
получен по семи зёрнам кварца, включённым
в карбонадо, 3247±800 млн лет (цикл и фаза
15.10). Он почти идеально по фазе своего ретроцикла отвечает гомологическому ряду № 1
эталонной астроблемы Рис (0.07), то есть указывает нам возраст последнего импактного события, записанного в истории карбонадо Pb-Pb
изотопным методом. Возраст самих протерозойских конгломератов Сопа в Бразилии, содержащих карбонадо, всего 1700 млн лет [24].
Общий временной диапазон формирования и модификации изотопных отношений PbPb в карбонадо от 3811 до 3247 млн лет отвечает эпохе тяжёлой метеоритной бомбардировки, следы которой идеально сохранились на

кратерированной поверхности Луны и только в
виде эжективных слоёв на Земле в её эоархейских и гадейских кратонах Африки, Австралии,
Балтоскандии, Волгоуралии (таблица).
Спектроскопическое изучение нанокристаллических карбонадо методом NMR [21] показало шок-индуцированное расширение линий алмаза 34.8 ppm, которое больше, чем у
чистого алмаза (34.5 ppm) и, следовательно,
подтверждает внеземное, как у метеоритов,
происхождение.
Обращает на себя внимание синхронность
кембрийских и докембрийских кимберлитов,
лампроитов и лампрофиров с одновозрастными
импактами, позволяющая предполагать триггерную природу этих магматитов (таблица).
Ключевые слова: Космическая (галактическая) периодичность, гомологические ряды, импактные структуры, астроблема Деллен (Швеция),
метеориты.
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ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД КРУПНЕЙШЕЙ D ~ 170 КМ
ФАНЕРОЗОЙСКОЙ АСТРОБЛЕМЫ ЧИКСУЛУБ МЕКСИКА
КАК НИТЬ АРИАДНЫ В ГАЛАКТИЧЕСКОМ ЛАБИРИНТЕ ЗЕМНЫХ
И ЛУННЫХ ИМПАКТНЫХ СОБЫТИЙ
Б. А. Мальков1, В. В. Куратов2, В. Н. Филиппов3
1СГУ им. П. Сорокина, Сыктывкар
2ФМИ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
3ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

В периодической системе земных и лунных
импактных событий их дирижёром выступает Галактика, диктующая свою периодичность
с постоянным галациклом в 215 Ma. В каждом таком галацикле происходит по 10 значимых (именных) импактных событий, которые
выстраиваются в синфазные гомологические
ряды с момента рождения протопланетного
Солнечного диска 4567 Ma назад. Каждый гомологический ряд — это цепочка импактных со-

бытий с постоянным в 215 млн лет интервалом
между ними. Каждому галактическому ряду присваивается условный номер и наименование по
эталонной (позднефанерозойской) астроблеме:
№ 1 — Рис (Германия), № 2 — Попигай (Россия),
№ 3 — Каменская (Россия), № 4 — Чиксулуб
(Мексика), № 5 — Деллен (Швеция), № 6 —
Долунь (Китай), № 7 — Мьолнир (Норвегия),
№ 8 — Пучеж-Катункская (Россия), № 9 — Ред
Уинг (США), № 10 — Маникуаган (Канада).

Гомологический ряд < 65:215 > астроблемы Чиксулуб
Возраст
Т млн лет

Астроблемы, кратеры, метеориты
и синхронные им эндогенные объекты

64.98±0.05
65.17±0.64
66.1±0.8
279±8
280±10
284±2
500±5
<500
700±5
1350
1774

Чиксулуб (~170 км), Мексика [1]
Болтышская (~24 км), Украина [1]
Карская (~65 км), Россия [3]
Джабыкская (~70 км), Урал [5]
Терновская астроблема (~11 км), Украина [1]
Западный Клируотер (~32 км), Квебек (Канада) [1]
Граниты и риолиты, Полярный Урал (Шишкин, 2009)
Пресквиль (~24 км), Квебек (Канада) [1]
Янисъярви (~14 км), Карелия (Россия) [1]
Рапакиви, провинция Гренвилл (Канада)
Рапакиви, Северный Китай

~2000
3290

Ярабубба (~30 км), Западная Австралия [1]
Слой импактных «сферулитов», ЮАР [15]
Сферулы из импактокластических горизонтов
в ЮАР и Австралии [15]
Хондрит Челябинск, Sm-Nd изотопный метод [12]
Цирконы и фосфаты из импактной брекчии 14311 в базальтах
бассейна Море Дождей, Луна: U-Pb изотопный метод [24]
Циркон из эндербитов В.-Антарктического щита Pb207/Pb206 [18]
Включения кротита, CaAl2O4 в углистом хондрите Allende [17].
Pb-Pb метод.
Эвкрит Ibitira, Бразилия [13,7]
Рождение Солнечной системы из туманности и образование первых протопланетных конденсированных тел —
зародышей Земли и Луны [12]

3500
3730
3938±4
3940±2
4567.32±
0.42
4580
~ 4580
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Фазы и порядковые
номера галациклов
фаза
цикл
0.30
1
0.30
1
0.31
1
1.30
2
1.30
2
1.32
2
2.33
3
<2.33
3
3.26
4
6.28
7
8.25
9
9.30
16.29

10
17

16.28

17

17.35

18

18.32

19

18.33

19

21.24

22

21.30

22

21.30

22
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Чиксулуб — это крупнейшая (D~170 км) из
них позднефанерозойская астроблема с возрастом 64.98±0.05 Ma, которому отвечает гомологический ряд № 4 и соответствующая ему
фаза первого ретроцикла 0.30. Его вероятным
близнецом является Карская (D~65 км) астроблема [3]. Гомологический ряд Чиксулуба имеет самые древние корни своей родословной в
Солнечной системе с момента формирования из
туманности самых первых конденсатов в виде
нановключений тугоплавкого минерала кротита, CaAl2O4, с возрастом 4567.32±0.42 Ma в углистых хондритах типа Алленде, Ефремовки и др.
У гомологического ряда Чиксулуба самая богатая история, включающая архейские и гадейские импактные структуры, импактокластические (=сферулитовые) слои и древнейшие хондриты и эвкриты, рождённые в ранней Солнечной
системе. Всё это позволяет рассматривать гомологический ряд астроблемы Чиксулуб, как мифическую нить Ариадны, ведущую нас вглубь загадочного галактического лабиринта.
Ключевые слова: Космическая (галактическая) периодичность, гомологические ряды,
импактные структуры, астроблема Чиксулуб
(Мексика), метеориты.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СТРОЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ
ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКОЙ СТРУКТУРЫ ВЕТРЕНЫЙ ПОЯС
ЮГОВОСТОК ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА
С. В. Межеловская, А. Д. Межеловский, К. И. Юшин
МГРИ, Москва
В раннем протерозое на территории
Фенноскандинавского щита формировались
крупные рифтогенные структуры, представленные вулканогенно-осадочными комплексами. На протяжении многих десятков лет предпочтение в исследованиях отдавалось вулканогенной составляющей, которая широко варьирует по составу от пикритов и коматиитов
до андезитов и риолитов, а также наиболее информативна в геодинамическом отношении.
Осадочная компонента в разрезах структур на
сегодня остается слабо изученной, а в силу движущего прогресса и появления новых методов
исследований все больше привлекает внимание ученых. Так в последнее время набирают
обороты изотопные исследования обломочных
цирконов, позволяющие установить источники
сноса при формировании терригенных осадков,
ограничить нижний возрастной предел процесса седиментации и с высокой долей вероятности установить состав материнских пород для
цирконов. В свою очередь методы математической статистики позволяют проводить качественную корреляцию между структурно-вещественными комплексами различных структур.
Внимание авторов направлено на изучение рифтогенной структуры Ветреный пояс, расположенной в юго-восточной части
Фенноскандинавского щита и представленной
чередованием вулканогенных и осадочных пород. Всего в разрезе выделяется 4 осадочных
уровня (снизу-вверх):

— токшинская свита, была изучена авторами и согласно полученным данным было установлено, что она представлена зрелыми терригенными осадками — практически мономиктовыми кварцитами, псамитолитами и ультрасилицитами. Основными минералами является
кварц, в подчиненном количестве находятся
низкотемпературные слюды, такие как серицит и мусковит; структура гранобластовая, порфиробластовая. Породы рассланцованы, что
выражается в ориентировке минералов как макроскопически, так и при петрографическом
изучении, степень преобразования не превышает зеленосланцевой фации метаморфизма.
Элементный состав метатерригенных пород обусловлен кварцем и слюдами. На петрохимической диаграмме Я. В. Юдовича, основанной на
фемичности и щелочности породы попадают в
поле развития кварцитов. На петрохимической
диаграмме А. А. Предовского для отличия обычных граувакк от аркозов по глиноземистому
модулю, породы свиты отвечают аркозам. Для
определения возможных источников сноса при
формировании кварцитов токшинской свиты
выделен и изучен детритовый циркон методами локального изотопного анализа. При измерениях использовалась система лазерной абляции в комплекте с эксимерным лазером DUV 193
(Lambda Physic Compex) совместно с элементным высокоразрешающим, высокочувствительным масс-спектрометром ThermoQuest Finnigann MAT ELEMENT-2. Интервал значений воз-
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растов, полученный по 114 зернам цирконов —
от 2654.3±38.6 млн лет до 3364.7±5.8 млн лет,
т. е. все возраста детритовых цирконов соответствуют нео-, мезо— и палеоархею. Возможными
источниками сноса при формировании кварцитов могли быть комплексы Карельской гранитзеленокаменной области, которые к тому времени были выведены на дневную поверхность
процессами эрозии.
— калгачинская свита, также была изучена
авторами и представляет собой весьма ограниченные выходы тиллитоподобных конгломератов. Обломки представлены в основном галькой
гранитного, реже диоритового составов. При
петрографическом изучении было установлено, что основная масса галек из конгломератов
представлена плагиогранитами, основными
минералами являются: плагиоклаз — более основной в центральной части, частично соссюритизированный, а по краям — альбит-олигоклаз,
кварц и мусковит. Геохимический состав извлеченных галек отвечает тоналитам, гранитам
и гранодиоритам. Возраст обломочных цирконов, выделенных отдельно из галек и отдельно
из цемента, дал в среднем интервал от 2812 до
2990 млн лет. Морфология и внутреннее строение цирконов, а также характер распределения
РЗЭ в цирконах указал на кислый источник, которым могут быть комплексы гранитоидов аналогичных Шилосскому массиву.
— кожозерская свита является крайне неоднородной по составу: в основании залегают аркозовые плохо сортированные и местами
рассланцованные кварциты, фациально переходящие в метаморфизованные сланцы по карбонатам с небольшой примесью терригенного материала. Осадки чередуются с маломощными амфиболизированными базальтами и серо-зелеными сланцами грауваккового состава.
По данным петрографического изучения и анализа на сканирующем электронном микроскопе установлены карбонат (кальцит), кислые полевые шпаты и кварц в виде мелких зерен, а в
поздней генерации присутствуют низкотемпературные амфиболы актинолит-тремолитового
ряда. Аркозовая составляющая пород на мысе
Плитный представлена полимиктовыми кварцитами. Они представляют собою преимущественно кварцевые обломочные породы с неравномернозернистой гранобластовой, иногда
порфиробластовой структурой, без четко выраженной сортировки по размерности. Помимо
кварца в виде зерен разного размера породы
сложены крупными выделениями калиевого

полевого шпата — ортоклаза и таблитчатыми
кристаллами плагиоклазов кислого состава хорошей сохранности. Породы по геохимическим
особенностям отвечают силицитам с содержанием SiO2 до 75 мас. %, по гидролизатному модулю — олигомиктовым кварцевым метапесчаникам, по общей нормативной щелочности —
повышеннощелочным разновидностям. На диаграмме Я. Э. Юдовича точки составов попадают
в поле метааркоз. Для определения источников сноса при формировании терригенной части разреза кожозерской свиты авторами была отобрана проба для выделения и последующей датировки детритовых цирконов. Методом
лазерной абляции было продатировано 69 зерен. Основная часть детритовых цирконов имеет 207Pb/206Pb возраст в интервале 2730–2800
млн лет с пиками на PD графике 2751, 2769 и
2795 млн лет. В подчиненном количестве встречаются зерна с возрастами в пределах 2810–
2925 и 3020–3125 млн лет. На основе изучения
внутренней структуры зерен циркона и распределения РЗЭ сделан вывод о их магматической
природе, а характер распределения элементов указывает на кислую материнскую породу. В качестве источника обломочного материала для формирования пород кожозерской свиты могли послужить гранитоиды СумозерскоКенозерской структуры. Единичные цирконы
имеют более древние датировки — до 3370 млн
лет. По всей видимости источником этих цирконов являются ТТГ-гнейсы Водлозерского блока,
которые находятся на небольшом удалении от
Ветреного пояса.
— виленгская свита обладает неоднородным строением и меняет свой состав по простиранию от граувакк до аркозов. В центральной части структуры она представлена черными, слоистыми скрытозернистыми породами. В обнажениях наблюдается тонкая косая слоистость,
не совпадающая со сланцеватостью. В шлифах наблюдается очень тонкозернистый агрегат минералов. По результатам анализа на сканирующем электронном микроскопе был установлен авгит, иногда ферроавгит. Также присутствуют низкотемпературные минералы группы
амфибола, кварца, в качестве акцессорных присутствует ильменит. Структура нематобластовая. Анализ авторских геохимических данных
указывает на основной граувакковый состав. В
северо-западной части структуры наблюдаются серо-зеленоватые, местами бежевые кварцитопесчаники аркозового облика. Иногда встречаются мелкие темно-серые прослои, смятые
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в изоклинальные складки. Возможно, это были глинистые прослои, которые в последствии
претерпели деформации с образованием дисгармоничных складок за счет разной «компетентности» слоев или складок волочения при
гравитационном соскальзывании. При петрографическом изучении были установлены бластические ориентированные структуры, напоминающие микробудинаж. Основной минерал
— кварц — представлен мелкими (менее 1 мм)
зернами, часто имеющими форму линз, ориентированных согласно с рассланцованностью породы, встречаются мелкие зерна таблитчатой
формы полевых шпатов, частично замещенных
агрегатом соссюрита. Интерстиции заполнены
бесцветными слюдами с высокими интерференционными окрасками. По содержанию SiO2 и на
петрохимической диаграмме Я. Э. Юдовича породы отвечают матааркозам. Из метаграувакковой и метааркозовой разновидностей были выделены детритовые цирконы. В аркозовых кварцитах преобладают призматические цирконы с
отчетливой магматической зональностью, что
хорошо наблюдается на изображениях, выполненных в катодных лучах, также встречаются
обломки с секториальной и неясной зональностью. Из граувакк было выделено меньшее количество цирконов, преобладают мелкие зерна
и обломки, отчетливая зональность наблюдается редко, встречаются метамиктные зерна. В

настоящее время цирконы находятся на стадии
изотопно-геохронологического изучения.
Таким образом полученные полевые, петрографические, минералого-геохимические и изотопно-геохронологические данные свидетельствуют о том, что за время формирования палеопротерозойской рифтогенной структуры
Ветреный пояс неоднократно менялись источники сноса обломочного материала. В начале заложения структуры имел место неглубокий водный
бассейн, в котором происходил перемыв материала с образованием псамитолитов и ультрасилицитов, сформированных за счет разрушения различных по составу комплексов Карельской гранитзеленокаменной области. Затем область сноса поменялась и существенно сократилась по площади,
эрозии подвергалось коровое вещество, представленное гранитоидами с возрастом в среднем 2850
млн лет. В последствии территория ограничено
начала прогибаться с образованием мелководного морского бассейна, где накапливались карбонаты, а по периферии в прибрежной зоне происходило накопление терригенного аркозового материала. В завершении существенный вклад в
осадконакопление внес вулканогенный материал, который поспособствовал формированию граувакковых осадков, а местами накапливались высококремнистые породы.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-05-00592 A.

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В РИФЕЙСКИХ
КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ КАРУЯРВИНСКОЙ СВИТЫ
ПОЛУОСТРОВА СРЕДНИЙ СЕВЕРНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Ю. В. Михайленко
УГТУ, Ухта
В геологическом строении п-ова Средний выделено два трансгрессивно-регрессивных цикла осадконакопления (снизу вверх): кильдинская серия (верхний рифей) и волоковая серия
(верхний рифей-венд(?)) [3, 5, 7]. Карбонатные
породы представлены в составе каруярвинской
свиты, которая завершает разрез кильдинской
серии. Каруярвинская свита согласно залегает
на отложениях землепахтинской свиты со слабо
выраженным, частично «тектонизированным»
контактом [7]. Она сложена ритмично переслаивающимися пестроцветными (от красных до

зеленовато-серых, желтовато-серых) песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами и темно-серыми строматолитовыми доломитами. Видимая мощность изученного
разреза свиты по полевым наблюдениям — не
менее 70 м [6]. На пестроцветах каруярвинской
свиты с угловым несогласием залегают куяканские фосфоритоносные конгломерато-брекчии
с крупными обломками (0.2–1.0 м) подстилающих пород. Мощность базальной пачки конгломерато-брекчий около 2 м. Формирование отложений каруярвинской свиты происходило пре-
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имущественно в обстановке мелкого шельфа,
возможно, в лагуне, территория которой периодически подвергалась осушению, осадконакопление сопровождалось штормовыми волнениями. Седиментация происходила в условиях теплого климата и контролировалась разноамплитудными колебаниями уровня моря.
Для изотопных исследований был выбран разрез каруярвинской свиты вдоль северо-восточного побережья п-ова Средний (губа Большая Волоковая), который отличается полнотой и лучшей сохранностью пород.
По разрезу отобрано 26 проб. Доломиты (часто с примесью терригенного материала) характеризуются умеренно низкими значениями
δ13C=–2.9…–6.9 ‰ (только в двух пробах значения составили –9.3, –13.7, обр. №№ 508-1, 775К соответственно) и δ18O=21.9…27.8 ‰ (таблица). Отмечается положительная корреляция между этими параметрами, однако иногда
она нарушается. В координатах δ13C и δ18O проявлено два тренда (см. рисунок): а) доломиты с
повышенным содержанием терригенного материала, где резкое уменьшение величины δ13C на
6-7 ‰ сопровождается уменьшением величины
δ18O на 3–4 ‰ (рисунок, поле I a) и б) доломиты, слабо загрязненные терригенным материалом, в которых значения δ13C и δ18O смещаются
в пропорции 1 : 1 (δ13C / δ18O~1) (рисунок, поле I b).
Пониженные значения δ13C в доломитах
первой группы обусловлены, возможно, наличием внутри органогенных строматолитовых
слойков сохраненных углеродистых талломов,
состоящих из дихотомирующих нитей черной
окраски в ассоциации с пиритом, а более низкие значения δ18O — повышенным содержанием терригенного материала, который крайне

негативно сказывается на сохранности изотопно-кислородной системы в карбонатах.
Согласно современным данным по эволюции С-изотопного состава в позднедокембрийском океане, для верхнерифейских карбонатных пород с возрастом 1000–800 (или 750) млн
лет характерны колебания δ13C от –2...–3 до
4–6 ‰, а в более молодых рифейских отложениях амплитуда этих вариаций еще более возрастает (от –5–10 до 8–12 ‰) [9]. В целом, изотопный состав углерода и кислорода в карбонатных
породах каруярвинской свиты не противоречит
ее стратиграфическому положению — верхний
рифей.
Многочисленные исследования карбонатных пород показывают, что они способны сохранить близкий к первичному изотопный состав
углерода, однако постседиментационные процессы как поверхностные, так и глубинные могут изменить начальные значения δ13C, обычно в сторону более низких [1, 2, 8, 8, 10]. Породы
кильдинской серии п-ова Средний претерпели
постдиагенетические преобразования на уровне глубинного катагенеза [3, 7]. По результатам
петрографических исследований не установлено существенных признаков перекристаллизации доломитов: первичные структурно-текстурные особенности хорошо сохранены, внутри органогенных слоев обнаружены следы былой микробиальной жизни в виде сгустковой
(комковатой) структуры тонкозернистого доломита, кроме этого, в составе органогенных
слоев установлены углеродистые талломы с
сульфидной минерализацией. В работе [4] приведены результаты исследования углеродистого вещества (УВ) в составе темных органогенных прослоев строматолитовых доломитов каруярвинской свиты при помощи рамановской

Соотношение изотопного состава углерода и кислорода в строматолитовых доломитах каруярвинской свиты
полуострова Средний
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№
п/п

№
образца

δ13CPDB,
‰

δ18OSMOW,
‰

№
п/п

№
образца

δ13CPDB,
‰

δ18OSMOW,
‰

1

510-9

–3.3

27.8

2
3
4
5

126-1
76-14К
76-8
508-3

–5.3
–3.8
–3.2
–6.7

25.7
24.7
27.4
24.5

14

79-1

–3.4

25.3

15
16
17
18

166-19
166-14
166-12
166-11

–4.5
–4.5
–3.6
–4.8

26.5
26.2
26.0
25.4

6

508-1

–9.3

21.9

19

166-10

–4.0

26.5

7

77-5К

8
9
10
11
12
13

77-4К
77-1К
77-3
77-1
78-3
79-3

–13.7

21.9

20

166-8

–3.6

25.5

–6.9
–5.0
–4.4
–5.4
–3.9
–4.3

22.8
25.4
26.1
25.3
26.3
25.1

21
22
23
24
25
26

166-7
166-3
166-2
166-1
3-1
5-В

–3.1
–4.0
–3.8
–2.9
–4.8
–5.2

27.0
26.4
26.9
26.5
26.3
25.0

подошва

кровля

Изотопный состав углерода и кислорода в неопротерозойских строматолитовых доломитах
каруярвинской свиты п-ова Средний

Примечание. Определения изотопного анализа проведены в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ
УрО РАН. Разложение карбонатов в ортофосфорной кислоте и измерение изотопного состава углерода и
кислорода методом проточной масс-спектрометрии в режиме постоянного потока гелия (CF-IRMS) производились на аналитическом комплексе фирмы ThermoFisher Scientific (Бремен, Германия), включающем в
себя систему подготовки и ввода проб GasBench II, соединенную с масс-спектрометром DELTA V Advantage.
Значения δ13С даны в промилле относительно стандарта PDB, δ18О — стандарта SMOW. При калибровке
использованы международные стандарты NBS 18 и NBS 19. Ошибка определения δ13С и δ18О составляет
±0.1‰ (1σ).

спектроскопии. Установлено, что параметры рамановских спектров изученных строматолитов
попадают в область УВ, испытавшего слабые
преобразования (27oC<T< 150oC).
Таким образом, учитывая, что для большинства исследуемых проб показатели δ13C и δ18O
изменяются в узком диапазоне (δ13C=–3...–5 ‰,
среднее значение –4 ‰; δ18O =25…28 ‰, среднее значение 26 ‰), можно предположить, что
влияние постседиментационных процессов не
привело к существенным изменениям первичного изотопного состава доломитов каруярвинской свиты и установленные вариации δ13C и
δ18O могут быть использованы при корреляции
докембрийских комплексов смежных регионов.
Автор выражает признательность И. В.
Смолевой за помощь в определении изотопного
состава карбонатных пород каруярвинской свиты.
Ключевые слова: неопротерозой, изотопы
углерода и кислорода, каруярвинская свита,
п-ов Средний
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МЕТАСОМАТИТЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЧАРМИТАНСКОГО
РУДНОГО ПОЛЯ
А. М. Мусаев, Д. И. Джуманиязов
ИГГ, Ташкент. Республика Таджикистан
Важными источниками информации о физико-химических условиях образования золоторудных месторождений Чармитанского рудного
поля являются околорудные изменения рудовмещающих пород. Они дают надежные, объективные, достоверные и эффективные поисковые критерии рудных месторождений.
Прежде всего, остановимся на золотоносных альбит-хлоритовых метасоматитах, выделенных И. Х. Хамрабаевым на Чармитанском
рудном поле [1]. Формационная принадлежность альбит-хлоритовых изменений не была
указана, так как в то время многие авторы выделяли типы метасоматитов по главным метасоматическим породообразующим минералам. Позднее (1940–1972гг.) В. А. Хренов и
др., выделив калишпат-плагиоклазовые (альбит, олигоклаз) метасоматиты утверждали,
что альбитизированные и калишпатизированные околорудные изменения имеют тесную
временную и генетическую близость. Отмечая
сложные возрастные взаимоотношения альбита с калишпатом, не разделяя их на отдельные метасоматические формации, называли
их существенно полевошпатовыми или кварцполевошпатовыми метасоматитами. Далее они
указали, что калишпатизация развивается несколько позже и значительно интенсивнее альбитизации. Альбит-хлоритовые изменения,
описанные И. Х. Хамрабаевым, они связывали
недостаточной интенсивностью процесса калишпатизации, следующей за альбитизацией
[1, 3]. Указание на то, что между внешней (хлоритовой) и внутренней (существенно калишпатовой) зонами развивается промежуточная зона, где сосуществуют карбонат и серицит с не-

четкими границами, недостаточно обосновано.
В одной только промежуточной зоне калишпат
и серицит сосуществовать не могут, они оба калиевые минералы, поэтому в соответствии с теорией метасоматической зональности устойчивым должен быть один из них. Очевидно, авторы некорректно объединяют метасоматиты
разных формаций. Понятно, что альбит-хлоритовые метасоматиты принадлежат к эйситам,
калишпат-карбонат-кварцевые метасоматиты
— к гумбеитам, а кварц-серицит-карбонатовые
метасоматиты — к березитам, в случае преобладания хлорита над серицитом — к лиственитам. В этой же работе авторы, наряду со «специфически полевошпатовыми» метасоматитами
Чармитанского рудного поля, указали их отличие от метасоматитов формаций лиственитовберезитов, аргиллизитов и хлоритолитов. Мы
полагаем, что такие метасоматиты могут существовать во внутренних фациях лиственитов в ситуации, аналогичной образованию серицитолитов во внутренних фациях березитов.
Это явление детально рассмотрено на примере Кочбулакского месторождения Восточного
Узбекистана В. Л. Русиновым [2]. Такие метасоматиты по его мнению образуются в виде
скоплений различных размеров, среди кварцсерицитовой фации березитов, непосредственно прилегающей к рудоносным жилам за счет
избыточных перемещенных компонентов —
в данном случае Al2O3, а в случае хлоритолитов
Чармитанского месторождения — за счет Fe2O3
в составе образующихся хлоритов, представленных тюрингитами и шамозитами. Авторы
сделали вывод, что определение интенсивности метасоматических новообразований, их
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формационной принадлежности, влияет на перспективную оценку месторождения, поэтому их
изучение является одной из главных задач при
оценке месторождения.
Однако для Чармитанского рудного поля
имеются некоторые отличительные особенности. Здесь формирование убогосульфидных руд
с первой генерацией золота-I, в парагенезисе с
шеелитом, пиритом и арсенопиритом, характеризуется высокотемпературными условиями
гидротермальных процессов. Малосульфидные
же руды с субдисперсным золотом-II, предположительно шеелитом, пиритом, арсенопиритом, пирротином, халькопиритом и третьей генерацией золота-III, как пишут авторы, сопровождаются ортоклазитами (кварц-ортоклазсерицит-карбонаты). Известно, что такой
комплекс постмагматических минералов характерен для среднетемпературных рудных
месторождений.
Одним из основных вопросов в изучении рудоконтролирующих значений гидротермальных метасоматических изменений является правильное определение их формационной принадлежности. Как видно из приведенного обзора в этом вопросе существует много
неясностей. Особенно, это касается формации
кварц-полевошпатовых метасоматитов, охватывающей большой промежуток времени от
начальных позднемагматических высокотемпературных, до поздних — завершающих постмагматическую стадию гидротермальных изменений. Многие исследователи околорудных
метасоматических изменений таких образований и в Чармитанском рудном поле и в других золоторудных месторождениях Западного
Узбекистана, к кварц-полевошпатовым изменениям относят и продукты березит-лиственитовой, гумбеитовой, эйситовой, иногда аргиллизитовой метасоматических формаций, что обусловливает расплывчатость в определении истинных границ самой кварц-полевошпатовой
формации. Это в свою очередь приводит к неточности и сложности исследования метасоматических формаций, особенно их фаций, в
качестве поисковых признаков месторождения Чармитан. В гомодромном ряду интрузивных фаз магматического комплекса, синхронно с образованием указанного ряда салических минералов, происходит образование
фемического ряда посториорных минералов
в следующей последовательности: серпентин,
тальк (магнезиальный метасоматоз), диопсид, роговая обманка (кальциевый или извест-

ковистый метасоматоз), биотит-хлорит (калиево-магнезиально-железистый метасоматоз),
биотит-мусковит (калиево-глиноземистый метасоматоз) — в нормальном ряду интрузивных пород; эгирин, рибекит (натриевый метасоматоз), гастингсит (кальциевый метасоматоз) — в щелочном ряду гранитоидных пород.
Таким образом, более широко проявляющиеся в
среднетемпературных условиях гидротермальные изменения гранитоидов в локальных зонах
тектонических структур повышенной трещиноватости и проницаемости, в виде альбититовых
и альбит-хлоритовых метасоматитов, часто несут повышенные концентрации урана, золота и
редких земель.
Нам представляется возможным принять
за начало кварц-полевошпатового изменения
позднемагматический процесс мирмекитизации с выделением пойкиллитовых включений
кварца, образующегося за счет реакционных явлений между плагиоклазом и калиевым полевым шпатом. При разрастании процесса мирмекитизации происходит формирование гранофировой структуры срастания калишпата с кварцем, характерного для пегматитов.
Разрастания кварцевой составляющей мирмекитов сопровождаются вовлечением роста
зерен кварца эвтектоидного количества магматогенного кварца. При слиянии мирмекитовых
включений образуются обособления, состоящие из кварца в виде отдельных гнезд или же
прожилков, приуроченных к контракционным
трещинам. Такие гранофиры в Чармитанском
месторождении очень широко проявляются в
связи с кислыми дайками гранит-аплитового
состава в виде секущих жил и апофиз, внедряющихся в сиенито-диориты.
Наличие в зонах изменений таких структур
нацеливает на поиски редкометальных пегматитов, грейзенов и кварцевых жил с вольфрамовой, молибденовой и оловорудной минерализацией. Однако, для Чармитанского рудного
поля характерно более усиленное проявление
локальной альбитизации золото-кварцевой,
золото-сульфидной и золото- полиметаллической с теллуридами рудных формаций, сменяющих друг друга во времени в приведенной последовательности. Естественно, с каждой из
этих рудных формаций связаны их собственные околорудные метасоматические формации,
определяющие эволюцию состава постмагматических равновесных растворов, с парагенезисами формирующихся метасоматических колонок, зоны которых относятся к фациям со-
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ответствующих метасоматических формаций.
В частности, по слабоизмененным граносиенитам месторождения Урталик при их усиленной
альбитизации формируется следующий тип колонки, в которой можно определить порядок
смены минеральных парагенезисов соответствующих метасоматических формаций:
Таким образом, исходя из приведенного строения метасоматической зональности,
характерного для месторождения «Урталик»
Чармитанского рудного поля, можно сделать заключение о том, что эйситизированные породы
Кошрабатского интрузива имеют к процессу золотоносного сульфидного рудообразования непосредственное отношение. Они представляют адекватную формацию к золотоносным внутренним зонам формаций гумбеитов, березитов
и лиственитов, развитых в других участках изучаемого рудного поля. Связь золотосодержащих
сульфидных минералов с эйситовой формацией
для золоторудных месторождений Западного
Узбекистана установлена нами впервые. При
этом надо отметить, что именно такие околорудные изменения характеризуются на месторождении «Урталик» повышением роли сульфида мышьяка в пирит-арсенопиритовой золо-

тоносной ассоциации минералов. Зависимость
таких парагенезисов от состава вмещающей
среды нами рассмотрены ранее.
Ключевые слова: Нурата, Кошрабат, Чармитан, Гужимсай, Урталик, Тукман, метасоматит, пирит, арсенопирит, калиевый полевой шпат (калишпат), альбит, гумбеит, березит, лиственит, эйсит, аргиллизит, золото, редкие земли.
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА ПЕСЧАНИКОВ САЛЕДСКОЙ СВИТЫ
ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ UPBДАТИРОВАНИЯ
ДЕТРИТНЫХ ЦИРКОНОВ
Н. Ю. Никулова1, В. Н. Филиппов1, В. Б. Хубанов2
1ИГ Коми Нц УрО РАН, Сыктывкар
2ГИН СО РАН, Улан-Удэ

Отложения саледской свиты слагают крылья
входящих в состав Ляпинского антиклинория мелких антиклинальных структур, в ядрах которых
вскрываются породы фундамента. В районе кварцевого местрождения «Желанное», на правом берегу р. Балбанью в основании палеозойсого разреза залегает толща сероцветных песчаников обеизской свиты (O1ob). Саледская свита (O1sl), нижней
границей которой принимается смена серой окраски пород на серовато-зеленую, сложена песчаниками, алевролитами, алевропесчаниками, серицитхлоритовыми сланцами. С контактом красноцветных и зелёноцветных пород в основании саледской
свиты связаны многочисленные рудопроявления
медистых песчаников на севере Урала. Возраст саледской свиты считают раннеаренигским на осно-

вании находок в известковистых песчаниках переотложенных обломков брахиопод, мшанок, иглокожих и конодонтов позднего аренига-лланвирна [1].
Поскольку те же авторы отмечают, что «обилие битого ракушняка и ориентировка захороненных раковин указывают на следы перемыва осадка» [1,
с. 20), то предположение об аренигском возрасте
этой свиты может быть скорректировано результатами изотопного датирования содержащихся в песчанике детритных цирконов.
Проба (СН 17-18) мелкозернистого зеленовато-серого песчаника из основания разреза саледской свиты отобрана на склоне г. Холодная
вблизи кварцевого месторождения «Желанное»
(65°5’54.840’’ с. ш., 60°22’24.593’’ в. д.). Определения U/Pb-изотопного возраста цирконов прово-
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непалеозойская (734±11–459±5 млн лет) — 50
зерен (46.7 %).
Источником архейских цирконов могли быть
образования кристаллического фундамента ВолгоУральской части древнего остова ВосточноЕвропейской платформы. Образование цирконов
с возрастами 2138±30–1724±39 млн лет, вероятно,
связано с синметаморфическими гранитоидами,
возникшими в результате коллизионных процессов
при формировании Волго-Сарматского орогена [4].
Цирконы с возрастом 986.6±12.32 и 887.90±9.22
млн лет могут происходить из рифтогенных комлексов на окраине Балтики, а источниками цирконов с возрастами 1584±99 — 1150±32 млн лет могли быть коллизионные комплексы в составе аккреационно-коллизионного орогена Свеко-Норвежской
области [2]. Позднерифейско-вендские цирконы
могли поступать из пород саблегорской свиты и
сальнерско-маньхамбовского комплекса, а источником раннепалеозойских цирконов могли быть комплексы протоуралид–тиманид и эпиконтинентальные рифтогенные магматические образования нижних уровней разреза уралид [3, 5]. Вероятным источником самых молодых цирконов (459±5, 468±5
и 470±5 млн лет) являются развитые в регионе образования орангъюганско-лемвинского габбродолеритового гипабиссального комплекса, маркирующих поздние фазы рифтогенеза восточного фланга
орогена Протоурали-Тиманид и ранние эпизоды раскрытия Уральского палеоокеанического бассейна.
Таким образом, основными источниками обломочного материала для песчаников саледской свиты были породы древнего фундамента ВосточноЕвропейской платформы и доуральских комплексов
различных стадий формирования тиманид-протоуралид. Вклад в их формирование песчаников внесли продукты эрозии среднеордовикских образований орангъюганско-лемвинского комплекса, с которыми связано формирование обогащенного минералами меди интервала разреза саледской свиты.
Результаты проведенного датирования детритных цирконов из песчаников саледской свиты позволяют считать, что образование отложений произошло не ранее, чем во второй половине среднего
ордовика. Учитывая то, что фаунистические остатки имеет переотложенное залегание [1], полученная датировка не противоречит палентологическим
данным, а наиболее вероятный возраст песчаников
саледской свиты — поздний лланвирн–ранний карадок.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Комплексной Программы фундаментальных исследований УрО РАН (проект
№18-5-5-31).

дились с помощью устройства лазерной абляции
UP-213 и одноколлекторного магнитно-секторного
масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Element XR (LA-ICP-MS метод) в лаборатории Физических методов анализа ГИН СО РАН
(г. Улан-Удэ). Методика измерения, обработка
масс-спектрометрического сигнала, расчет изотопных отношений и возрастов изложены в работе [6].
При анализе результатов исследований для цирконов древнее 1.0 млрд лет использованы оценки
возраста, рассчитанные по отношению 207Pb/206Pb,
а для более молодых цирконов — по отношению
206Pb/238U. Проанализировано 107 зерен циркона.
Все датировки характеризуются дискордантностью
меньше 10 %. Возраст цирконов распределен в диапазоне от мезоархея (3127±78 млн лет) до среднего
ордовика (459±5 млн лет) (см. рисунок).
Наиболее древний возраст имеют два зерна
с мезоархейскими (3127±78 и 3004±51 млн лет)
датировками, для четырёх зерен зафиксирован
неоархейский возраст в интервале 2643±107–
2821±27 млн лет.
Выделяются две крупные популяции цирконов — раннепротерозойско-среднерифейская
с возрастами 2138±30–1150±32 млн лет, состоящая из 51 зерна (47.7 %) и позднерифейско-ран-

Гистограмма и кривая плотности вероятности
распределения изотопных возрастов цирконов.
Над графиками отмечены временные диапазоны
основных тектономагматических событий
(по: Кузнецов и др., 2014)
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 18 ОКТЯБРЯ 2018 Г.
В ПРЕДЕЛАХ МЕЗЕНСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
Н. Н. Носкова1, И. П. Габсатарова2
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2ФИЦ ЕГС РАН, Обнинск

18 октября 2018 г. станции Института геологии (ИГ) Коми НЦ УрО РАН «Сыктывкар»
(SYK), «Грива» (GRV) и «Пожег» (PZG) зафиксировали локальное сейсмическое событие. В обработке участвовали также записи станций
«Климовская» (KLM) ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ
ЕГС РАН) совместно с Архангельской сейсмической сетью (АСС), «Романово» (PR1R) ФИЦ
ЕГС РАН и Горного института УрО РАН (Пермь),
«Апатиты» (APA0) Кольского филиала ФИЦ ЕГС
РАН, «Ловозеро» (LVZ) и «Арти» (ARTI) ФИЦ ЕГС
РАН совместно с консорциумом IRIS, «ARCESS
Array Site A0» (ARA0) норвежской сейсмологической службы NORSAR. Расположение перечисленных станций показано на рис. 1, волновые формы некоторых станций — на рис. 2.
Эпицентральные расстояния составили от 266
(SYK) до 1170 км (ARA0), азимутальное окружение 114.5–313.9°, неравномерное, максимальная азимутальная брешь — 156°.
Предварительное определение параметров
гипоцентра на основе исходных цифровых данных происходило в программном комплексе WSG
[3] методом минимизации невязок с использова-

нием годографа IASPEI-91 для глобально осредненных по земному шару скоростных моделей
[10]. Итоговое определение параметров гипоцентра выполнялось методом Generalized beamforming [9] в усовершенствованном виде, реализованном в программе NAS (New Association
System) [11], которая производит ассоциацию и
уточнение координат и времени в области предварительно вычисленного гипоцентра. При расчете гипоцентра в программе NAS применялась
скоростная модель для Восточно-Европейского
кратона (ВЕК) [12], дополненная глубокими слоями модели AK-135. Для определения значений
локальной магнитуды ML (MWA) использовался реализованный в программе WSG способ расчета, основанный на осредненной по Северной
Евразии калибровочной функции [1].
Основные параметры события 18 октября 2018 г., рассчитанные в WSG: координаты 63.596N, 47.551E, время в очаге t0=20:35:20
(UTC), глубина h=10 км, Kp=8.5/2, ML=2.7,
Ms=2.2/3. Уточнение параметров эпицентра
производилось в программе NAS, где получено другое решение: 63.484N, 47.401E, время в
очаге t0=20:35:22.2, эллипс ошибок AzMajor=40°,
Rminor=8.3 км, Rmajor=22.9 км. Определение эпи-
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Рис. 1. Расположение сейсмостанций, зарегистрировавших землетрясение 18 октября 2018 г. и его эпицентр.
1 — сейсмическая станция, ее код; 2 — землетрясение, дата

Станционный бюллетень сейсмического события 18 октября 2018 г.
Код станции
SYK

GRV

PZG
KLM
PR1R
LVZ
PR4R
APA0
ARTI
ARA0

Время вступления сейсмических фаз, ч мин с
Sn 20:36:32.6
Lg 20:36:38.7
Pn 20:36:17.9
Pg 20:36:26.7
Sn 20:36:54.8
Lg 20:37:11.4
Pn 20:36:19.3
Lg 20:37:13.5
Pg 20:36:48.5
Lg 20:37:46.8
S 20:38:04.9
Lg 20:38:35.8
S 20:38:17.8
Lg 20:38:56.3
S 20:38:27.5
S 20:39:09.7
S 20:39:45.6

∆,°

AZM,°

A, мкм

T, c

Магнитуда

2.4

141.6

0.031

2.64

Ms=2.0

3.4

151.9

0.046
0.012

2.55
0.10

Ms=2.5
ML=2.7

3.5

114.5

0.023

2.45

Ms=2.2

4.7

237.4

6.2

130.9

6.8
7.0
7.2
9.0
10.6

314.8
141.4
310.2
137.5
313.9
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Рис. 2. Фрагменты записей вертикальной компоненты землетрясения 18 октября 2018 г., расположенные по
времени прихода первой фазы

центра с использованием годографа для ВЕК,
возможно, точнее, но сейсмологическая сеть такова, что разница в определении координат будет в пределах возможности сети по точности. В
таблице представлен сейсмический бюллетень
события.
По нашим расчетам, сейсмическое событие
18 октября 2018 г. произошло в Удорском районе Республики Коми, в бассейне среднего течении р. Вашка, в 20 км северо-западнее устья
р. Ёртом, левого притока в р. Вашка. Данный
район республики не является горнорудным,
основу экономики Удорского района составляет лесозаготовительная отрасль. За весь период
инструментальных наблюдений сейсмических
событий техногенной природы на западе республики зафиксировано не было. Поэтому предварительно событие классифицируем как «тектоническое землетрясение». К сожалению, изза низкого соотношения сигнал/помеха невозможно применить критерии идентификации
взрывов и землетрясений для надежного определения природы события.
В тектоническом отношении землетрясение 2018 г. относится к Мезенско-Вашкинскому
мегавалу Мезенской синеклизы. 25 февраля
2002 г. в 26 км северо-восточнее, также в пределах Мезенско-Вашкинского мегавала случилось
землетрясение с ML=3.3 [5]. 17 сентября 2004 г.
в Вычегодском прогибе произошло землетрясение с ML=4.3 [7] с макросейсмическими проявлениями. 20 июня 2017 г. было зафиксировано слабое локальное событие ML=2.1 [6] в зоне сочленения Мезенской синеклизы и ВолгоУральской антеклизы.
Границы Вычегодского прогиба со сводами Волго-Уральской антеклизы, а также с

Мезенско-Вашкинской зоной поднятий трассируются вдоль крупных разломов [4]. Восточная
граница Мезенской синеклизы проводится
по Западно-Тиманскому разлому. Согласно геофизическим материалам Тиманская гряда
имеет надвиговую природу, интерпретируемую как шовная зона, по которой эпибайкальская Печорская плита надвинута на эпикарельскую Русскую [8]. По материалам сейсморазведки, амплитуда горизонтального перемещения верхнепротерозойских пород Тимана и их
надвигание на отложения Вычегодского прогиба оцениваются в его южной части в 35–40 км
[4]. В зоне коллизии с Печорской плитой край
Русской плиты испытывает тангенциальные
(сжатие) и вертикальные напряжения. В этих
условиях следующая за краевой областью плиты территория будет воздыматься, ее как бы
выдавливает надвигающейся Печорской плитой [2]. Возможно, этими тектоническими процессами обусловлены землетрясения в пределах Мезенской синеклизы.
Регистрация сейсмических событий на северо-востоке Русской плиты свидетельствует, что платформенная территория не является
сейсмически пассивной. И хотя регистрируемые
землетрясения в основном низкомагнитудные
и верхнекоровые, они отражают современную
тектоническую активизацию земной коры.
По состоянию на начало 2019 г. на территории Республики Коми функционируют два
сейсмологических пункта ИГ Коми НЦ УрО
РАН, расположенные на юге республики — в
г. Сыктывкар и с. Пожег Усть-Куломского района. Однако, из-за высокого уровня техногенных помех в местах установки, малого количества станций и их нестабильной работы, не обе-
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спечивается на должном уровне мониторинг
территории республики. Необходимы модернизация и расширение сети сейсмостанций в
Республике Коми.
Ключевые слова: землетрясение, магнитуда,
годограф, сейсмическая станция, Мезенская синеклиза.
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НАТРИЕВЫЕ РИОЛИТЫ И РИОДАЦИТЫ НА ХРЕБТЕ МАЛДЫНЫРД
ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
С. А. Онищенко
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Ядро Малдинской антиклинали, соответствующее приводораздельной части хребта
Малдынырд, сложено вулканическими и субвулканическими породами верхнего рифея-венда. Среди вулканитов преобладают риолиты,
которые ассоциируют с породами основного состава. Крылья Малдинской антиклинали сложены терригенными породами алькесвожской
и обеизской свит раннеордовикского возраста,
которые перекрывают рифей-вендские вулканиты. Все породы метаморфизованы в услови-

ях фации зеленых сланцев и подверглись региональному рассланцеванию. К зоне несогласия
(межформационному контакту) докембрийских
и ордовикских пород приурочены хлоритоидпирофиллит-серицитовые и другие породы, которые могут интерпретироваться как метаморфизованные коры выветривания [1].
В риолитах заключено золоторудное месторождение Чудное, рудные тела которого сложены трещиноватыми, иногда брекчиевидными
риолитами, содержащими фукситовые прожил-
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ки с самородным золотом. В 1.5–2 км от месторождения Чудное находится золоторудное проявление Нестеровское, локализованное в алевросланцах, песчаниках и гравелитах алькесвожской свиты.
Риолиты, распространенные в районе этих
золоторудных объектов, характеризуются довольно стабильными содержаниями SiO2 (73–
79 мас. %) и Al2O3 (10–13 мас. %) при значительных вариациях в содержании щелочей,
при этом K2O чаще всего преобладает над Na2O.
Содержание K2O обычно заключено в интервале 3.0–7.1 мас. %, Na2O — 0.7–3.8 мас. %. Реже
встречаются риолиты с преобладанием Na2O
над K2O, в которых содержание Na2O достигает 5.7 мас. % при содержании 3.1 мас. % K2O, отмечены также риолиты со средним содержанием Na2O 4.67 мас. % при содержании 1.38 мас. %
K2O [1, таблица]. Экзотические натриевые риолиты в виде жилки коричневато-розового цвета мощностью 5 см наблюдались среди серых
риолитов на месторождении Чудное. Породы
имеют массивную текстуру, сложены тонкозернистым агрегатом альбита и кварца, содержат
многочисленные иголочки Sr-содержащего алланита (табл., ан. 430301).
Для пород основного состава, удаленных от
интрузий кислых пород, характерен ярко выраженный натриевый тип щелочности [6].
Изучение метасоматических преобразований горных пород в районе месторождения
Чудное показало, что наиболее распространенными метасоматитами по риолитам являются кварц-серицитовые сланцы, развивающиеся вдоль многочисленных сместителей
Малдинского разлома. Метасоматические процессы в риолитах заключаются в замещении

полевых шпатов серицитом и сопровождаются
полным выносом натрия [4].
Особыми чертами обладают метасоматиты, развивающиеся на контакте риолитов с породами основного состава, которые со стороны риолитов сложены безнатриевыми кварцсерицитовыми сланцами, а со стороны базитов — также безнатриевыми серицитовыми
или хлорит-серицитовыми сланцами с большим количеством минералов титана, гематита, реже магнетита. Однако нередко непосредственно в зоне контакта фиксируются риолиты
(апориолитовые породы) с очень высокими содержаниями Na2O при очень низких содержаниях K2O. Наличие таких пород не вписывается в
общую тенденцию выноса натрия из зон разломов.
Контакт риолитов и базитов изучен по канаве 14, вскрывающей рудную зону Людную
(месторождение Чудное), протягивающуюся
в риолитах вдоль контакта. Риолиты (альбиткварцевые метасоматиты по риолитам) мощностью 2.5 м имеют массивную текстуру и реликтовую порфировую структуру. Породы сложены
мозаичным агрегатом альбита и кварца, на фоне которого выделяются вкрапленники полевого шпата (3–4 %) размером около 0.5 мм, замещенные альбитом. Слюды практически отсутствуют. Встречаются мелкие пятна зеленого
хлорита, обособления титанита, присутствует
вкрапленность кристаллов магнетита размером до 0.1 мм, а также редкие кристаллы циркона размером 0.05–0.07 мм [5]. Эта же зона контакта пересечена скважинами 105 и 106 на глубине 36 м и 45 м соответственно [3]. Натриевые
риолиты имеют мощность около 4 м, среднее
содержание щелочей в них по скв. 105: Na2O —

Состав натриевых риолитов и риодацитов на хребте Малдынырд (мас. %)

Оксид
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO

14-2
76.55
0.46
12.40
1.75
0.79
< 0.01

105004
78.30
0.22
11.46
1.85
0.43
0.01

103066
80.06
0.22
10.25
1.10
1.08
0.04

9-5
75.31
0.15
13.76
1.65
0.34
0.01

MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
П.п.п
Сумма
Источник

0.08
0.23
6.61
0.08
0.04
0.40
99.39
[5]

0.18
0.50
5.40
1.04
0.04
0.50
99.93
[3]

0.11
0.52
5.30
0.81
0.05
0.43
99.97
[3]

0.12
0.23
7.52
0.10
0.03
0.14
99.36
[6]
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210092
70.56
0.63
14.41
3.38
1.70
0.04

210099
68.74
0.76
14.83
3.55
2.30
0.04

430301
78.70
0.80
10.85
1.60
0.50
0.04

0.27
0.30
0.04
0.54
0.68
0.37
6.30
8.00
5.60
0.71
0.33
0.58
0.10
0.15
0.02
0.77
0.38
0.27
99.41
100.06
99.37
Настоящая работа
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5.40 мас. %, K2O — 1,07 мас. %, по скв. 106:
Na2O — 4.23 мас. %, K2O — 1.66 мас. %. Полный
анализ пробы 105004 приведен в таблице.
Натриевые риолиты отмечены не только на
контакте с породами основного состава, но и с
андезитами [3]. Мощность пород в скв. 103 около 2 м, содержание щелочей: Na2O — 5.30 мас. %,
K2O — 1.45 мас. %, анализ пробы 103066 приведен в таблице.
В монографии Соболевой А. А. приводятся 4 анализа натриевых риолитов рассматриваемого района [6, ан. 6, 9-5, 41 и 153 в прил. 5].
Согласно полевой документации все они характеризуют риолиты из зоны контакта с базитами. Состав натриевых риолитов в северо-восточном борту кара оз. Грубепендиты приведен
в таблице (ан. 9-5).
На проявлении Нестеровское пробурен профиль из 11 скважин, вскрывающий золотоносные терригенные отложения алькесвожской
свиты, залегающие на породах основного состава, которые в зоне контакта преобразованы
в гематит-хлорит-серицитовые сланцы, рассматриваемые как метаморфизованные коры выветривания [2]. Одна из скважин (скв. 210) при
выходе из пород алькесвожской толщи пересекает риодациты вертикальной мощностью 23 м,
а далее углубляется в породы основного состава. Эта часть разреза изучена методами петрографии (Котельникова Е. А.), по керновым пробам изучено распределение щелочей (рисунок).
В верхней части риодациты сложены тонкозернистым кварц-альбитовым агрегатом с редкими вкрапленниками плагиоклаза (3–5 %), замещенного альбитом. Характерна тонкая вкрапленность гематита, присутствуют хлорит и
единичные выделения алланита, серицита
очень мало. Акцессорные минералы: кристаллики циркона размером 0.05–0.12 мм, титанит,
апатит. Породы высоконатриевые, среднее содержание Na2O — 7.4 мас. %, K2O — 0.46 мас. %,
полный анализ двух проб приведен в таблице
(ан. 210092 и 210099).
Ниже риодациты преобразованы в кварцальбит-серицитовые сланцы, в которых частично сохранилась реликтовая редкопорфировая
структура первичной породы. Содержание серицита составляет 20–40 %, отмечается примесь хлорита — 1–3 %. Присутствуют призматические зерна прозрачного циркона размером
0.04–0.1 (до 0.3) мм, титанит, алланит, апатит,
рудный минерал. Содержание щелочей варьирует, в среднем составляя: Na2O — 4.4 мас. %,
K2O — 3.3 мас. %.

Распределение Na2O и K2O в зоне контакта риодацитов и базитов. 1 — песчаники, гравелиты, алевросланцы; 2 — риодациты; 3 — кварц-альбитсерицитовые метасоматиты; 4 — кварц-серицитовые
метасоматиты; 5 — хлорит-серицитовые апобазитовые метасоматиты

Нижняя часть риодацитов превращена в
кварц-серицитовый (83 % Ser) сланец с примесью хлорита (3 %). На фоне тонкозернистой основной массы выделяются таблички альбита
размером 0.3–1.5 мм, замутненные бурым пелитоморфным веществом, которые являются, видимо, реликтами порфировых вкрапленников
исходной породы. Встречаются гематит и титанит, образующие линзовидные или линейные
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скопления, циркон в виде призматических бесцветных зерен размером 0.05–0.15 мм и апатит. В
породах произошло практически полное замещение альбита серицитом, что отразилось в соотношении щелочей, среднее содержание K2O —
8.0 мас. %, Na2O — 0.6 мас. %.
На глубине 92 м пересечен контакт с нижележащими апобазитовыми породами, сложенными хлорит-серицитовыми (12 % Chl, 80 %
Ser) сланцами. Породы содержат около 5 % гематита и 2 % титанита, отмечены турмалин, рутил, алланит. В соответствии с минеральным составом породы имеют высокое содержание K2O,
в среднем 7.45 мас. % и незначительное содержание Na2O — 0.4 мас. %. Апобазитовые породы
отличаются от вышележащих апориодацитовых наличием значительного количества хлорита, титанита и гематита, более высокими содержаниями Ti, V и P2O5 по данным спектрального анализа, но не различаются по содержанию щелочей.
Таким образом, в скв. 210 зафиксировано замещение натриевых риодацитов и натриевых базитов (исходные базиты скважиной
не вскрыты) калиевыми породами — кварцсерицитовыми и хлорит-серицитовыми в соответствии с составом замещаемого субстрата.

Образование кварц-альбитовых метасоматитов на контакте контрастных по составу пород проявлено, вероятно, достаточно широко. Юдовичем Я. Э. и др. такие апориолитовые
метасоматиты выявлены среди графитистых
сланцев пуйвинской свиты и в пачке чередования с метабазитами в отложениях маньхобеинской свиты [7].
Ключевые слова: апориолитовые метасоматиты
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Заключение
Установлено, что на хребте Малдынырд основная часть натриевых риолитов и риодацитов
приурочена к контактам с базитами, что, видимо, не является случайностью. Можно предположить, что натриевые риолиты и риодациты
образовались в результате высокотемпературного взаимодействия между высоконатриевыми породами основного состава и натрий-калиевыми субвулканическими риолитами.
Последующие процессы образования приразломных калиевых (серицитовых) метасоматитов на контактах пород кислого и основного
состава сопровождаются выносом Na из обеих
контактирующих пород, но натриевые риолиты
и риодациты отличающиеся плотным сложением, затронуты ими в значительно меньшей степени, чем калишпатсодержащие риолиты и породы основного состава.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИМИИ МАГМАТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ТИМАНИД ЮЖНОЙ ЧАСТИ
ЛЯПИНСКОКУТИМСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ
Г. А. Петров, Ю. Л. Ронкин, А. В. Маслов
ИГГ УрО РАН, Екатеринбург
Существование поздневендско-раннекембрийского Тиманского орогена, объединившего Восточно-Европейский палеоконтинент (Балтику) и
блоки-террейны, входящие в настоящее время в
состав фундамента Печорской плиты и северной
части Урала, в настоящее время не вызывает сомнений у большинства исследователей, но модели докембрийской эволюции тиманид довольно разнообразны (см., например, [5]). Авторами
получены новые данные о возрасте и геохимических особенностях магматических комплексов
южной части Ляпинско-Кутимского мегантиклинория (Выдерьинско-Ниолсовский и ВишерскоКутимский антиклинории или ВКА, по [1]), позволяющие уточнить указанные модели.
К наиболее древним (среднерифейским)
магматическим образованиям исследованного района, относится ишеримский габбро-долеритовый комплекс, распространенный в пределах ВКА. Комплекс представлен зеленокаменно-измененными долеритами, реже габбро.
Это породы основного состава (MgO 5–7,5 %;
TiO2 1,3–4 %), с преобладанием Na среди щелочей. На дискриминантных диаграммах точки
составов пород ишеримского комплекса попадают в поля магматитов структур растяжения.
Содержания редких земель (РЗЭ) несколько ниже, чем в типичных океанических базальтах
и сближают ишеримские долериты с траппами. Нами по монофракциям плагиоклаза, амфибола и валовому составу породы из метадолерита, получена Sm-Nd датировка 1079±41
млн лет (СКВО=1,4). Возможно, среднерифейский возраст имеют также метабазальты, распространенные в западной и восточной частях
Вишерско-Кутимской структуры. Это натровые,
высоко- и умеренно-титанистые породы основного состава, для которых характерны низкие
концентрации Zr (23 г/т) и РЗЭ (64 г/т), высокие — Nb (52 г/т) и Y (до 677 г/т); LaN/YbN=2,68,
Zr/Nb=0,44, Ce/Y=0,03. Графики содержания
РЗЭ, нормированного к хондриту и MORB, сближают метабазальты с обогащенными океаническими базальтами (E-MORB). Данные породы
имеют геохимические параметры, «промежуточные» между континентальными и океани-

ческими вулканитам. Нами изучены цирконы
из 3 проб метабазальтов, отобранных в районе
р. Медянки (верховья р. Ивдель), севернее горы
Пропащая и на хр. Масипальнелпаттуил. U-Pb
возрасты цирконов из всех трех проб показали
большой разброс, что, вероятно связано с захватом ксеногенного материала из вмещающих пород. Между тем, конкордантные значения возраста моложе 1084 млн лет, отсутствуют, за исключение обр. 5102, для которого самый «молодой» кластер имеет возраст 569±9,4 млн лет.
Полученная вендская датировка соответствует
возрасту гранитов велсовского комплекса (см.
ниже), и, возможно, связана с контактово-термальным воздействием гранитовых интрузий.
К ультраосновным дифференциатам (реститам?) среднерифейских магматических очагов,
возможно, относятся породы вишерского комплекса, слагающие Мойвинский массив (тектоническую пластину), расположенный в долине р. Большая Мойва (левый приток р. Вишера).
Большая часть массива представлена антигоритовыми серпентинитами без признаков первичных структур, в восточной части массива
распространены серпентинизированные дуниты, перидотиты (гарцбургиты) и пироксениты.
Выполненные нами изотопно-геохронологические исследования показали, что перидотиты
содержат зерна цирконов различного возраста,
что, возможно, отражает контаминацию древнего корового вещества; самый «молодой» циркон имеет возраст 1020–1060 млн лет.
Несмотря на выполненные изотопно-геохронологические исследования различных магматических образований, нам не удалось получить достоверных датировок, соответствующих
позднерифейскому возрастному интервалу.
Более определенно фиксируется вендский этап магматизма, представленный вулканитами и интрузивными образованиями.
Метавулканиты, распространенные в долине р.
Печора и отнесенные нами к саблегорской свите,
часто превращены в сланцы. Составы пород соответствуют последовательно дифференцированной базальт-андезит-дацитовой формации
нормально-щелочного ряда. Метабазальты —
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умеренно-титанистые, умеренно-магнезиальные породы; во всех вулканитах Na преобладает над K, характерны высокие содержания Р (до
0,4%). Среднее содержание РЗЭ — 124,3 г/т, LaN/
YbN=5,98, Eu/Eu*=0,27, точки составов метабазальтов на классификационных диаграммах
часто попадают в поле океанических вулканитов. Вместе с тем, точки составов саблегорских
кислых вулканитов на диаграммах Rb–(Yb+Ta),
Nb–Y и Nb–Zr, располагаются в полях составов
островодужных гранитов. На диаграмме Th/Yb–
Ta/Yb, часть точек составов саблегорских вулканитов находятся на мантийном тренде, другая — смещается в поля надсубдукционных обстановок, что возможно связано с коровой контаминацией. На спайдер-диаграмме «Горная
порода/MORB», графики составов вулканитов
саблегорской свиты в значительной степени соответствуют E-MORB или располагаются между
ним и WPB. По цирконам из метариолитов, отобранных авторами в долине р. Тумпья (левый
приток р. Печора), получено значение возраста 553,7±4,7 млн лет. К вендским образованиям
относятся также некоторые гранитоиды, включаемые в состав велсовского (Мойвинский и
Посьмакский массивы) и сальнерско-маньхамбовского (Саклаимсорский массив) комплексов. Гранитоиды вёлсовского комплекса относятся к известково-щелочным, некоторые —
к умеренно-щелочным разностям. На дискриминантных диаграммах точки составов пород
попадают в поле надсубдукционных гранитоидов. LaN/YbN=6-8, Eu/Eu*=0,94–1,04. В гранитах Посьмакского массива LaN/YbN=3,5-10, Eu/
Eu*=0,24-0,61. U-Pb возраст циркона из гранитов Мойвинского массива — 566,2±4,6 млн лет
(СКВО=1,5), из гранодиоритов того же массива 565±2 млн. лет; из гранитов Посьмакского массива — 560,0±4,1 млн лет (СКВО=1,09). Составы
пород сальнерско-маньхамбовского комплекса соответствуют гранодиоритам и гранитам.
Содержание РЗЭ в среднем составляет 92,38 г/т,
LaN/YbN = 5,41. Характерной особенностью являются высокие концентрации Nb (до 95 г/т) и
Ta (до 5 г/т). На диаграмме Rb–K2O точки составов пород образуют линию, соответствующую
мантийному тренду (K/Rb=1000) и гранитам
базальтоидного происхождения. На диаграммах
Rb–(Yb+Ta), Nb–Y, точки располагаются в полях
составов внутриплитных гранитов, на диаграмме Nb–Zr - в поле магматических пород структур растяжения. U-Pb возраст цирконов из микрогранит-порфиров Саклаимсорского массива
- 560,8±4,2 млн лет (СКВО = 0,56).

Подводя итоги, можно отметить, что геохимические характеристики докембрийских метабазальтов южной части Ляпинско-Кутимского
мегантиклинория, сближают их с магматическими породами дивергентных (спрединговых
и рифтогенных) обстановок. Напротив, составы риолитов и гранитоидов из разных массивов обнаруживают сходство как с надсубдукционными, так и с анорогенными гранитами. При
интерпретации условий формирования кислых магматических пород необходимо учитывать, что особенности их состава определяются не столько геодинамическими обстановками,
сколько составом субстрата, подвергаемого частичному плавлению и флюидным режимом [4
и др.], в связи с чем для идентификации геодинамических обстановок необходимо использовать дополнительные данные. В частности, изучение составов породообразующих и акцессорных минералов [2] показало, что флюиды,
сопровождавшие формирование вендских гранитоидов Мойвинского массива, являются преимущественно хлороносными, при этом, от ранних магматических фаз к поздним, содержание
Cl и S уменьшается, а F — увеличивается, что
может быть связано с уменьшением доли мантийной составляющей и увеличением — коровой палингенной компоненты в составе расплавов в ходе эволюции магматической системы.
Установленная относительная маловодность
гранитоидных расплавов также позволяет
предполагать влияние глубинного базитового
очага, а повышенная хлороносность и “сульфатоносность” ранних гранитоидных выплавок,
вероятно, указывает на формирование их в надсубдукционных обстановках.
Таким образом, среднерифейские магматические образования Вишерско-Кутимского антиклинория достаточно определенно указывают на дивергентную обстановку, а вендские
магматиты обнаруживают определенную двойственность геохимических параметров, что позволяет предположить формирование последних в структурах растяжения, локализованных
на активной континентальной окраине; подобные образования охарактеризованы, в частности в работе [3].
Исследования выполнены в рамках темы
№ АААА-А18-118053090044-1 государственного
задания ИГГ УрО РАН.
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СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ КОЛЬСКОМЕЗЕНСКОЙ
РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ
В. Ф. Подурушин
РГУНГ, Москва
Кольско-Мезенская рифтовая система активно прогибалась и заполнялась осадками
в среднем рифее, после чего была перекрыта плащом верхнерифейских отложений [5, 6].
Преобладает мнение о морском генезисе среднего рифея [1, 2, 6], основанное на фациальном
составе пород, находках акритарх, расслоенности комплекса на пологих бортах полуграбенов.
Однако перечисленные признаки присущи и отложениям крупных озер [7], что, наряду с приводимыми далее закономерностями, склоняют
к точке зрения о континентальном происхождении синрифтовой толщи.
В верхней коре рифтовой системе отвечают полуграбены и горсты северо-западного простирания [5]. Один из бортов каждого полуграбена круто опущен по разлому, другой пологий и широкий. С юго-запада на северо-восток полуграбены омолаживаются за
счет выпадения из разреза нижних сейсмопачек
[2, 4]. В рифтовой системе выделены линейная
Кандалакшско-Северодвинская зона и линейномозаичное Предтиманское опускание, граничащие по Терско-Полтинскому порогу, наследующему раннепротерозойский Главный Беломорский
шов [5]. В Кандалакшско-Северодвинской зоне
грабены совпадают с разломами глубокого заложения, доминируют грубообломочные отложения с признаками высокой тектонической активности. Грабены Предтиманского опускания
связаны с оперяющими разломами и заполнены мелкообломочными толщами, образовавшимися в более спокойной обстановке [1, 3]. На
Терско-Полтинском пороге рифейские отложения утонены или отсутствуют [1, 2, 5].
Кандалакшско-Северодвинская зона включает наиболее протяженные Кандалакшско-

Онежский и Керецко-Пинежский авлакогены,
разделенные Оленицким валом и Архангельским горстом и разбитые на сегменты поперечными сдвиго-надвигами Беломоро-Вайгачской
зоны. Кандалакшско-Онежский авлакоген с
юго-запада ограничен одноименным листрическим сбросом мантийного заложения, служившим подводящим каналом для траппов, создавших аномалии потенциальных полей, базитовых флюидизатов возрастом 1.10–1.12 млрд. лет
и даек лампрофиров возрастом 1.08–1.20 млрд.
лет. В коротком и менее глубоком Центральном
полуграбене главный граничный сброс «перескакивает» в северо-восточный борт, приобретая падение к юго-западу [1–4].
Керецко-Пинежский авлакоген включает
Керецкий и Пинежский полуграбены, разделенные Золотицким поднятием. На северо-западном
отрезке Керецкого полуграбена крутым является юго-западный борт, граничный разлом наклонен на северо-восток, присутствуют трапповые
тела. Юго-восточная часть полуграбена в зоне
поперечных сдвиго-надвигов осложнена серией
ступеней. Здесь, а также в Пинежском полуграбене, крутым является северо-восточный борт, падение граничного разлома юго-западное [1, 2].
Архангельскому горсту соответствует жесткий мегаблок древней коры. С северо-запада он
ограничен надвигами, вдоль продольных границ развиты линейные положительные магнитные аномалии, отражающие присутствие
синрифтовых даек [2]. Северо-восточный склон
горста круче юго-западного, на нем синрифтовая толща заметно дислоцирована.
В Предтиманском опускании выделены
Лешуконский и Мезенский авлакогены, Кулойский и Мезенский горсты. Кулисообразно рас-
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положенные полуграбены Лешуконского авлакогена относительно небольшой длины, ветвящейся или S-образной формы, с крутыми
приразломными северо-восточными бортами
[2]. Полуграбены Мезенского авлакогена имеют меньшую глубину и более простые очертания. Горсты слабо удлиненные, широкие, неправильных очертаний.
А. С. Балуев (2013) отнес к Мезенскому авлакогену Понойский грабен в Воронке Белого моря, но для среднего рифея такое объединение
некорректно. В Понойском грабене отсутствует
несогласие, характерное для границы среднего и верхнего рифея [2, 3], а его осадочный комплекс следует считать верхнерифейским.
Преобладает точка зрения о формировании
Кольско-Мезенской рифтовой системы на пассивной континентальной окраине. Однако в таких условиях граничные сбросы полуграбенов
располагались бы на их юго-западных бортах,
имели бы северо-восточнее падение, а трансгрессия моря и омоложение впадин распространялись бы с северо-востока на юго-запад. В действительности картина обратная (рис. 2).

Согласно прелдагаемой схеме, рифты
Кольско-Мезенской системы образовались над
потоком мантии, растянувшим кору ВосточноЕвропейского кратона в северо-восточном
направлении. В первую очередь, растяжение коснулось Кандалакшско-Онежского разлома, который приобрел характер детачмента с наиболее глубоким и протяженным рифтом. Максимальное растяжение произошло в
треугольнике «Кандалакшско-Онежский разлом — Главный Беломорский шов — БеломороВайгачская зона», повернув мегаблок Кольского
полуострова против часовой стрелки [2] с образованием Кандалакшского и Лешуконского полуграбенов и внедрением траппов.
Мантийный поток отодвинул от кратона и
Архангельский мегаблок. Фронтальный северовосточный склон этого индентора приобрел более крутой наклон, чем тыловой юго-западный.
Движение Архангельского и Кольского инденторов направлялось крутыми дизъюнктивами
северо-восточного простирания.
Северо-восточнее Архангельского мегаблока все полуграбены были созданы в обста-

Рис. 1. Структурная схема Кольско-Мезенской рифтовой системы
1 — Кольский геоблок; 2 — Карельский геоблок; 3 — Лапландско-Беломорский пояс; 4 — Архангельский мегаблок; 5 — грабены; 6 — траппы; 7 — разломы на поверхности; 8 — то же, под осадочным чехлом или в акватории; 9 — граничные сбросы грабенов (штрихи направлены по падению сместителя); 10 — сдвиго-надвиги
Беломоро-Вайгачской зоны; 11 — Западно-Тиманский надвиг; 12 — морские акватории.
Цифры в кружках: положительные структуры: 1 — Кулойский горст, 6 — Оленицкий вал, 8 — Терско-Полтинский
порог, 12 — Мезенский горст, 16 — Архангельский горст; грабены: 2 — Усть-Мезенский, 3 — Сафоновский, 5 —
Кандалакшский, 7 — Керецкий, 9 — Чапомский, 10 — Лешуконский, 11 — Азапольский, 13 — Центральный, 14 —
Пинежский, 15 — Онежский, 17 — Покшеньгский, 18 — Северодвинский; 4 — Кандалакшско-Онежский разлом
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Рис. 2. Схемы формирования рифтов: а — при растяжении пассивной континентальной окраины;
б — при сжатии индентором
1 — синрифтовые отложения, 2 — фундамент, 3 — индентор, 4 — разломы, 6–8 — векторы сил: 6 — растяжения (сжатия), 7 — сдвига, 8 — вращения

новке сжатия этим индентором, о чем свидетельствует смятие рифейской толщи на северо-восточном борту Архангельского горста; северо-восточная виргация граничных разломов
полуграбенов и их окончание на поверхности детачмента; отсутствие магматизма; омоложение
и уменьшение глубины в северо-восточном направлении; кулисообразное расположение, относительно небольшие размеры и неправильная форма. Удаляясь от источника, давление
Архангельского мегаблока постепенно затухало.
Ключевые слова: тектоника, КольскоМезенская рифтовая система, средний рифей,
континентальные отложения
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ
СЕГМЕНТЕ ЛИТОСФЕРЫ
Т. А. Пономарева
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
TAPonоmareva@inbox.ru

Актуальность комплексных исследований трудно переоценить, особенно в настоящее время, когда имеются обширный геологический материал по региону исследований,
представительная база по измерению физических свойств пород и различные геофизические
поля. Для проведения детальной петрофизической систематизации структурно-вещественных комплексов земной коры и верхней мантии
севера Урала был использован сравнительный
анализ геофизических, петрофизических, геологических и геохронологических данных (см.
таблицу). Фактическим материалом для изучения плотности и магнитной восприимчивости
послужили разновозрастные магматические,
метаморфические и вулканогенно-осадочные
комплексы пород. На первом этапе исследований были выделены крупные петрофизические
группы пород [1, 2], схожие по геологические
признакам, общими закономерностями в формировании и изменении физических параметров по латерали и вертикали, а также характером корреляционных зависимостей между
ними. На втором этапе привлекались результаты качественной интерпретации геофизических полей, которые «зеркально» отражают латеральную дифференциацию пород по плотности и магнитной восприимчивости. Характер и
особенности физических полей предоставили
возможность проследить и ограничить пределы латеральной петрофизической изменчивости пород. По совместному анализу петрофизических и геофизических данных выделенные
петрофизические группы были объединены
в более крупные подразделения (петрофизические зоны) [3]. Породные комплексы выделенных петрофизических зон соответствуют
определенным геодинамическим обстановкам
Североуральского региона. Петрофизическая
зона «палеоконтинентального» типа, объединяет петрофизические группы формаций,
представленные дорифейскими метаморфическими комплексами. В петрофизическую зону «палеоокеанического» типа вошли ультраосновные породы офиолитовых комплексов,
а также базитов кершорского и лагортинско-

го комплексов. В крайнюю восточную петрофизическую зону «палеоостроводужного» типа включаются породы интрузивных образований собского и конгорского комплексов, а также вулканогенно-осадочной толщи.
Петрофизическая зона «палеоконтинентального» типа объединяет петрофизические
группы I–III [1], представленные дорифейскими
метаморфическими комплексами, расположенными с запада от Главного Уральского разлома:
— петрофизическую группу I представляют породы гнейсо-мигматитовых комплексов
(няртинский — на Приполярном Урале и харбейский — на Полярном Урале);
— петрофизическую группу II определяют
породы эклогит-сланцевых комплексов (неркаюский — на Приполярном Урале и марункеуский — на Полярном Урале);
— петрофизическая группа пород III объединяет породы гранулит-метабазитовых комплексов: хордъюского, контактирующего с запада с Войкаро-Сынинским массивом, и малыкского, расположившегося с востока от
Сыумкеуского массива.
Над петрофизическими группами пород
I-III наблюдаются отрицательные гравитационное (фрагмент карты локальных аномалий ∆g)
и магнитное поля. Главной отличительной чертой локального поля ∆g является отсутствие в
нем выраженного гравитационного эффекта от
метаморфических комплексов. Это объясняется
слабой контрастностью физических свойств пород I–III петрофизических групп по отношению
к геологическим образованиям, слагающим
фундамент Восточно-Европейской платформы. Отрицательные аномалии локального поля
∆g позволяют предположить, что все дорифейские метаморфизованные комплексы расположены в приповерхностном слое, или вынесены
большей своей частью на земную поверхность.
Однако есть случаи, например, с няртинским и
харбейским комплексами, когда обширные положительные аномалии могут быть вызваны
плотностными неоднородностями, сопоставимыми с блоками больших размеров и находящимися в структуре земной коры.

78

Эклогитсланцевые

Гранулитметабазитовые

Офиолитовые

Дунит-верликлинопироксенитовые,
габбровые

Средние (реже Вулканогенно-осаумеренно-кислые)
дочные
породы
магматиты

Примечание. В ячейках таблицы приведены средние значения физических свойств по выборкам пород отдельных комплексов, участвовавших в петрофизических
исследованиях. I–VII – петрофизические группы пород [1,2,3].

Геологические
Гнейсо-мигматикомплексы, фортовые
мации

PR1–2

O–D3

2.5–2.6
2.6–2.7
2.7–2.8
2.8–2.9
2.9–3.0
3.0–3.1
>3.1
2.5–2.6
2.6–2.7
2.7–2.8
2.8–2.9
2.9–3.0
3.0–3.1
>3.1

Возраст σ, г/см3

Восточная структурная зона севера Урала
IV
V
VI
VII
æ, n×10–6 СГС
100–
100–
100–
100–
100–
100–
100–
<100
>750 <100
>750 <100
>750 <100
>750 <100
>750 <100
>750 <100
>750
750
750
750
750
750
750
750

Западная структурная зона севера Урала
I
II
III
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Над всей восточной частью севера Урала
кардинально меняется морфология физических полей, качественная интерпретация которых позволяет выделить в ней две петрофизические зоны.
Петрофизическая зона «океанического»
типа соединяет породы IV–V петрофизических групп, характеризующихся резкой дифференциацией и вариативностью физических
свойств. Данная петрофизическая зона объединяет две петрофизические группы следующих
формаций [2]:
— петрофизическая группа IV представлена ультраосновными породами офиолитовых комплексов (Олыся-Мусюрского, ВойкароСыньинского, Рай-Изского и Сыум-Кеуского) и
состоит из дунитов, гарцбургитов и лерцолитов;
— петрофизическая группа V состоит из базитов кершорского и лагортинского комплексов. Вулканиты основного состава представлены верлитами, клинопироксенитами, реже
горнблендитами.
Вулканиты основного состава вместе с ультрабазитами в магнитном поле составляют единую положительную аномальную зону с локальными максимумами большей интенсивности. Зависимость магматитов от основности и
низкотемпературных зеленокаменных изменений отразилась в физических полях частой сменой поочередно меняющихся аномалий, причем
максимумам локального поля ∆g соответствуют
отрицательные значения магнитного поля и наоборот. Данной петрофизической зоне соответствуют интенсивные линейно-вытянутые аномалии гравитационного и магнитного полей северо-северо-восточного направления [3].
Восточнее, породы VI–VII петрофизических
групп воссоединяются в петрофизическую зону
«островодужного типа»:
— в петрофизическую группу VI вошли интрузивные образования среднего, реже умеренно-кислого составов, собского и конгорского
комплексов пород. Над породами данной петрофизической группы отмечается положительное
поле локальных аномалий средней интенсивности, обусловленное диоритами и кварцевыми
диоритами

— петрофизическая группа VII состоит из
вулканогенно-осадочных пород, представленных дацитами, андезитами, андезибазальтами
и их туфами с прослоями туфопесчаников и рифогенных известняков малоуральской свиты, а
также конгломератами, гравелитами и туфопесчаниками варчатинской свиты.
Для выделенной петрофизической зоны
характерна меньшая тектоническая нарушенность в поверхностных структурах. Широкое
присутствие магматитов среднего и кислого составов, а также вулканогенно-осадочных пород
с пониженной плотностью, заметно отражается
в понижение интенсивности локального гравитационного поля. Меняется форма аномалий, в
основном, они локализуются в сложную конфигурацию, сохраняя при этом северо-северо-восточную направленность.
Представленная в таблице схема эволюции
петрофизических характеристик разновозрастных образований (PR–PZ) севера Урала отражает длительную историю геологического развития Полярноуральского сектора литосферы.
Полученный материал занимает первостепенное место при комплексной интерпретации геолого-геофизических данных и используется в
построении геодинамических моделей земной
коры и верхней мантии региона исследований.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 185-5-19.
Ключевые слова: Север Урала, петрофизическая группа, петрофизическая зона, удельная
магнитная восприимчивость, плотность.
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ДОКЕМБРИЙ И НИЖНИЙ ПАЛЕОЗОЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА: СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ
И. Л. Потапов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Район в северной части Приполярного
Урала в бассейне р. Кожим в геологическом плане сравнительно хорошо изучен [1, 2]. Однако,
существует много спорных вопросов геологии,
преимущественно в части обоснованности принятых стратиграфических подразделений протерозоя. Здесь мы имеем дело с мощной толщей
дислоцированных метаморфических пород,
прорванных интрузиями различного состава и
многочисленными жилами. Расчленение и картирование исследуемых метаморфических пород намного усложняются многократными преобразованиями вещественного состава, сложностью их пликативной тектоники, а также существующей неопределенностью возрастной
позиции отдельных стратиграфических подразделений разреза докембрия Приполярного
Урала. Перспективным направлением в решении этого вопроса может быть проведение
структурных исследований с целью установления сходства и различий в структуре и структурной эволюции отдельных стратонов.
Установлено, что в породах няртинского комплекса (PR1nr), где наибольшим распространением пользуются гранатовые и гранатсодержащие слюдистые гнейсы, а также кристаллические сланцы и мигматиты, а
в подчиненном количестве присутствуют амфиболиты, амфиболсодержащие кристаллические сланцы, кварциты, карбонат содержащие кварциты, мрамора [1], преобладают падающие на северо-запад под углами 10–30°
элементы плоскостных первичных неоднородностей [3, 4]. Аналогичные ориентировки характерны и для мусковит-альбит-кварцевых
и мусковит-кварцевых кристаллических сланцев [1] маньхобеинской свиты (RF1mh). Ближе
к контактам няртинского комплекса и маньхобеинской свиты с вышележащими отложениями, главным образом в северо-восточной части, метаморфизованные породы превращены
в низкотемпературные сланцы (бластомилониты), сланцеватость в которых ориентирована параллельно плоскостям сместителей ограничивающих их разломов [1]. Реже встречаются северо-западные простирания с пологим падением на северо-восток.

В слюдяных мраморах и известковых слюдяных кристаллических сланцах щокурьинской
свиты (RF1sc) сланцеватость, в основном, падает под углами 5–60° на северо-запад и под углами 15–45° на восток и юго-восток [3, 4]. Здесь,
так же как и в маньхобеинской свите, отмечаются реликты высокотемпературных метаморфических парагенезисов [1].
Полосчатость и контакты пуйвинской свиты (RF2pv), сложенной относительно монотонными слюдисто-альбит-кварцевыми сланцами с прослоями амфиболовых и известковистых сланцев и кварцитов [1], падают на северо-восток и юго-запад под средними и крутыми
углами, сланцеватость падает на северо-запад
по углами 5–45° [4]. В тонкополосчатых хлоритмусковит-альбит-кварцевых и мусковит-альбит-кварцевых сланцах, кварцитах и известковистых кварцитопесчанниках хобеинской свиты (RF3hb) устанавливаются элементы градационной слоистости и полосчатости, падающих
на юго-запад под средними углами и на северо-восток под крутыми углами [5]. В кварцсерицитовых, хлорит-серицит-кварцевых, эпидот-альбит-кварцевых, иногда кремнистых тонкослоистых сланцев мороинской свиты (RF3mr)
также нередко устанавливается первичная слоистость в терригенных и карбонатных образованиях и флюидальность. Поздняя сланцеватость в
отложениях хобеинской и мороинской свит падает на юго-восток под углами 10–40° [5].
Для кварцевых, олигомиктовых и полимиктовыхе кварцитовидных песчаников, с редкими
прослоями алевролитов и серицит-кварцевых
сланцев обеизской свиты (O1ob) слоистость падает на запад под углами 15–55°, сланцеватость
падает на северо-запад под углами 45–70° [5].
В рассматриваемых метаморфизованных
породах развита складчатость, усложненная неоднократными деформациями [3, 4, 5]. Так, для
пород няртинского комплекса характерны реликты ранних лежачих сжатых и изоклинальных складок с полого погружающимися осевыми поверхностями, шарниры погружаются
на северо-запад под углами 5°–45°. Реже такие
складки встречаются в отложениях маньхобеинской и щокурьинской свит, где они обнаружи-
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ваются в кварцитах и глыбовых развалах мраморов, реже в сланцах, а в разрезах пуйвинской
и вышележащих свит данная генерация складок отсутствует.
Крылья рассмотренной ранней генерации
складок деформированы в следующую генерацию цилиндрических асимметричных складок разной степени сжатости, иногда запрокинутые, с круто ориентированными осевыми поверхностями, падающими на юго-запад
и северо-восток, и полого погружающимися на
северо-запад и на запад, реже на северо-восток
шарнирами под углами 0–30°. Замки таких складок часто заполняются кварцевым материалом
с образованием седловидных жил [4]. В породах
няртинского комплекса и маньхобеинской свиты распространены как открытые складки данной генерации, в основном в центральных частях, так и закрытые, распространенные ближе
к контактам, в вышележащих свитах — в основном закрытые [4]. В обеизской свите данная генерация не встречается.
Самая поздняя генерация складок проявлена в зонах развития палеозойских разломов, связанных с Главным Уральским Надвигом и служащих границами структурных блоков. Складки в
основном лежачие концентрические, чаще открытые, но встречаются и сжатые, развиваются
по круто падающим крыльям и осевым поверхностям ранних складок, а также по крутопадающим кварцевым жилам [4, 5]. Параллельно осевым поверхностям таких складок развивается
сланцеватостью-кливаж падающий на северозапад, реже на юго-восток, под углами 10–50°.
Микроструктурные исследования позволяют уточнить информацию о структуре и механизмах деформации метаморфизованных
пород. Так в гнейсах няртинского комплекса наблюдаются структуры, например, амебоподобные кристаллы, характерные для высокотемпературной рекристаллизации кварца [6].
Дополнительную информацию дает анализ диаграмм оптических осей кварца (с-осей), распределение которых для няртинского комплекса имеет рисунок в виде двух пересекающихся
поясов (листеровский тип) [4], что характерно
для пород претерпевших метаморфизм высокой степени [6, 7]. Для отложений маньхобеинской и щокурьинской свит наблюдаются структуры, возникающие при относительно высокотемпературных процессах миграции границ
зерен и вращеннии субзерен и дальнейшей их
рекристаллизации [6]. В зонах контакта маньхобеинской и щокурьинской свит с вышеле-

жащими отложениями в микрострутурах можно наблюдать признаки милонитизации. Судя
по наблюдаемым узорам диаграмм оптических
осей кварца для маньхобеинской и щокурьинской свит, имеет место деформация пород при
относительно низких условиях метаморфизма,
а асимметрия, в большей степени проявляющаяся для пород щокурьинской свиты, говорит о
влиянии сдвиговых составляющих в процессе
их формирования [6, 7].
Для отложений пуйвинской, хобеинской
и мороинской свит на микроуровне можно наблюдать, как плоскости позднего кливажа пересекают слоистость и раннюю сланцеватость
с формированием кливажа плойчатости [5].
Для данных свит существуют характерные распределения оптических осей кварца на сферических диаграммах в виде двух поясов по перпендикулярным оси вращения малым кругам.
Такие распределения оптических осей кварца
не характерны для пород обеизской свиты [5].
Данное распределение можно объяснить тем,
что зерна кварца фрагментировались и далее
происходило вращение и рекристаллизация
субзерен, соответственно с переориентировкой
с-осей кварца, что происходило, оценочно, при
средних температурах [6]. В некоторых случаях
имели место кристаллизация или переориентировка слюд параллельно осевым поверхностям
складок. Можно говорить, что структурные и
микроструктурные данные говорят о том, что
отложения пуйвинской, хобеинской и мороинской свит на относительно ранних стадиях становления испытывали интенсивные складчатые дефомации [5].
Поздние деформации, связанные с пологопадающей на северо-запад сланцеватостью,
скорее всего, происходили при изначально слабом метаморфизме в условиях сравнительно
низких температур [6]. На микроуровне это выражается в концентрации слюд и других минералов в протяженных зонах (кливажных доменах) в породах пуйвинской, хобеинской и мороинской свит, а в обломочных породах обеизской
свиты формировались структуры растворения
под давлением [5]. Одинаковые ориентировки
оптических осей кварца в виде двух пересекающихся под углом примерно 45° к плоскости кливажа поясов, которые наблюдаются в упомянутых выше отложениях, показывают распределение, получаемое при трансляционном (дислокационном) скольжении в условиях сжатия и
сдвига [6, 7]. Выявленные микроструктуры характерны для условий низкой скорости дефор-
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мации в низкотемпературных условиях и при
наличии флюида. Все это в совокупности говорит о том, что на рассматриваемые выше отложения оказывалось одинаковые деформации
сжатия-сдвига, скорее всего, связанные с формированием палеозойских надвигов.
Исходя из рассмотренных здесь данных и
их анализа можно заключить, что предложенные в данной работе методы морфолого-геометрического анализа и микроструктурного анализа оптических осей кварца позволяют предложить дополнительные способы определения принадлежности отложений к различным
структурным этажам. Как и следовало ожидать,
нижнепалеозойские отложения обеизской свиты отчетливо выделяются среди всех остальных рассматриваемых. Для няртинского комплекса, маньхобеинской и щокурьинской свит
прослеживается четкая корреляция и их можно более уверенно относить к одному структурному этажу, в подтверждение данных по метаморфизму и раннедокембрийскому возрасту пород [8]. Подтверждается принадлежность к отдельному вышележащему структурному этажу
отложений пуйвинской, хобеинской, мороинской свиты, предположительно средне- верхнерифейского возраста [9], не несущие в себе признаки структур, характерных для вышеперечисленных образований.
Исследования проведены в рамках НИР ИГ
Коми НЦ УрО РАН ГР № AAAA-A17-117121270035-0
и при частичной финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 18-55-19.

1. Пыстин А. М. Полиметаморфические комплексы западного склона Урала. СПб.: Наука, 1994. 208 с.
2. Пыстина Ю .И. Минералогическая стратиграфия метаморфических образований Приполярного
Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 1997. 124 с.
3. Глубинное строение Тимано-Североуральского
региона / А. М. Пыстин. В. Л. Андреичев, О. В. Удоратина и др. Сыктывкар: Геопринт, 2011. 261 с.
4. Потапов И. Л., Попвасев К. С. Структурная
эволюция докембрийских пород северной части
Приполярного Урала // Вестник Института геологии
Коми НЦ УрО РАН, 2017. № 10. С. 9–20.
5. Потапов И. Л., Попвасев К. С. Пример использования структурных методов для корреляции и расчленения верхнерифейских и нижнепалеозойских
отложений северной части Приполярного Урала //
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2018.
№10. С. 10–16.
6. Passchier C. W., Trouw R. A. J. Microtectonics.
Springer Science & Business Media, 2005. 366 p.
7. Родыгин А. И. Микроструктурный анализ кварца. Томск: изд. ТГУ, 1994. 217 с.
8. Пыстина Ю. И., Пыстин А. М. Новые данные о
палеопротерозойском возрасте метаморфизма пород няртинского комплекса (Приполярный Урал)
// Геодинамика, вещество, рудогенез ВосточноЕвропейской платформы и ее складчатого обрамления: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Сыктывкар: ИГ
Коми НЦ УрО РАН, 2017. С. 181–183
9. Пыстин А. М., Пыстина Ю. И. Базальные отложения верхнего докембрия в Тимано-Североуральском
регионе // Литосфера, № 3, 2014. С. 41–50.

ГЕОХРОНОЛОГИЯ ПОЛИМЕТАМОРФИЗМА
НЕРКАЮСКОГО ЭКЛОГИТСЛАНЦЕВОГО КОМПЛЕКСА
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
А. М. Пыстин, Е. В. Кушманова, Ю. И. Пыстина, А. В. Панфилов, И. Л. Потапов
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Высокобарические эклогитсодержащие комплексы привлекают внимание геологов, прежде
всего, тем, что являются общепризнанными индикаторами субдукционно-колизионных процессов. На Урале такие комплексы в основном
приурочены к зоне Главного Уральского разлома (ГУР) и их формирование большинством исследователей связывается с историй развития
уралид.

В то же время обращает на себя внимание,
что в отличие от низкотемпературных высокобарических метаморфитов (с глаукофаном и
лавсонитом) почти непрерывной полосой трассирующих зону ГУР, распространение высокотемпературных эклогитсодержащих породных
ассоциаций ограничивается только несколькими областями, где они пространственно связаны
с древнейшими (нижнедокембрийскими) поли-
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метаморфическими комплексами. Данное обстоятельство в свое время послужило основанием для отнесения некоторых эклогитсодержащих комплексов Урала к нижнедокембрийскому
разрезу [1]. На севере Урала — это марункеуский эклогит-гнейсовый и неркаюский эклогит-сланцевый комплексы.
Неркаюский комплекс выделен в процессе
проведения геолого-съемочных работ масштаба 1:50000 в 1979 г. и на основании структурных особенностей, метаморфизма пород и соотношений с окружающими толщами отнесен к
разрезу нижнего протерозоя [2]. Он слагает одноименный тектонический блок, имеющий в
плане серповидную форму и прослеживается в
северо-восточном направлении на 80 км по правобережью р Хулги от ее крупного притока — р.
Хальмеръю на юге до р Бол. Тыкотлова на севере. Максимальная ширина блока 15 км.
Комплекс сложен эклогитами, амфиболитами и гранат-слюдяными кристаллическими сланцами. Породы многократно дислоцированы и преобразованы последовательно проявившимися метаморфическими процессами.
Фрагменты наиболее ранних структурных элементов представлены линейными складками
преимущественно субширотной и северо-западной ориентировки, поперечной генеральному простиранию уралид [3] «Неуральский»
структурный план неркаюского комплекса отчетливо проявляется в физических полях [4].
Вопрос о возрасте вулканогенно-осадочного субстрата неркаюского комплекса и времени проявления процессов метаморфизма пород
остается дискуссионным. Как было отмечено
выше, на основе геолого-съемочных данных он
был отнесен к нижнепротерозойским образованиям, что нашло отражение в схеме стратиграфии, принятой IV Уральским межведомственным стратиграфическим совещанием [1] и на
ряде изданных геологических карт.
В геохронологическом отношении комплекс изучен очень слабо. Известна единственная датировка циркона, полученная Pb-Pb термоизохронным методом — 1.6 млрд лет [5].
Имеются также Ar-Ar датировки белых слюд
(351.3±3.6 и 352±3.6 млн лет) из эклогитов [6].
Автор последней из названных публикаций
считает, что датировки белых слюд определяют время проявления субдукционного эклогитглаукофансланцевого метаморфизма.
В последнее время мы предприняли попытку датировать цирконы из кристаллических
сланцев неркаюского комплекса U-Pb методом с

использованием лазерной абляции и магнитносекторной масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (LA-ICP-SF-MS) [7]. Анализы
выполнялись в Геологическом институте СО
РАН в г. Улан-Удэ.
Основные результаты проведенных исследований сводятся к следующему (см. рисунок):
1. Верхний возрастной уровень терригенных образований — протолитов гранат-слюдя-

Гистограммы и графики плотности вероятности
207Pb/206Pb-возрастов цирконов из метатерригенных кристаллических сланцев неркаюского комплекса. На гистограмме выделены датировки морфотипов цирконов: точками — детритовых, серым
тоном — метаморфогенных (гранулитовых); не
выделены датировки метаморфогенных (мигматитовых) цирконов. Типизация цирконов по [8]
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ных кристаллических сланцев превышает 2.0
млрд лет. Это подтверждается как возрастом
наиболее «молодых» зерен детритовых цирконов (2012–2009 млн лет), так и наиболее древними датировками метаморфогенных цирконов (2008–2004 млн лет). Наличие нескольких
возрастных популяций детритовых цирконов
(2716–2608, 2468–2408, 2131–2009 млн лет),
скорее всего, связано с разными источниками
сноса терригенного материала.
2. Время проявления раннего этапа метаморфизма первично-терригенных отложений
неркаюского комплекса около 2.0 млрд лет назад. Учитывая, что пластовые тела эклогитов
участвуют в строении наиболее ранних складок, а парагенезис гранат+омфацит в метабазитах относится к образованиям наиболее ранних метаморфических событий [2, 3 и др.], этот
возрастной репер можно связать с проявлением
эклогитового метаморфизма. Обращает на себя
внимание, что в цирконовой хронометрии неркаюского комплекса не выделяются палеозойские метаморфические события, которые, очевидно, были
низкотемпературными.
3. Полимодальное распределение допалеопротерозойских возрастных значений метаморфогенных цирконов с максимумами около 1.5,
1.25, 1.0 и 0.65 млрд лет связано с неоднократным развитием метаморфических процессов в
породах неркаюского комплекса. Это не означает, что с каждым метаморфическим событием
происходила кристаллизация новой популяции
цирконов. Более реалистичным представляется предположение, что в основном картина распределения датировок цирконов связана с нарушением U-Pb изотопной системы в ранее образованных цирконах.
4. Геохронологические метки, полученные для
неркаюского комплекса, удовлетворительно согласуются с основными возрастными рубежами в протерозойской истории развития докембрийских метаморфических комплексов Урала
[8].
5. Датировки белых слюд из эклогитов, полученные Ar-Ar методом: 351,3±3,6 и 352±3,6
млн. лет [6], близкие U-Pb возрастам цирконов

из жил эклогитов марункеуского комплекса [9],
что, скорее всего, указывают на время палеозойского этапа эксгумации эклогитсодержащих
толщ. ГУР в этой трактовке является зоной выведения глубинных метаморфических комплексов, в том числе нижнедокембрийских, на приповерхностные уровни.
Работа выполнена при частичной поддержке Программы фундаментальных исследований
РАН № 18-5-5-19.
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ИЗОТОПНОГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
ПРИПОЛЯРНОУРАЛЬСКОГО ДОКЕМБРИЯ
А. М. Пыстин, Ю. И. Пыстина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Приполярный Урал, в геологическом отношении включающий в себя северную часть
Ляпинского антиклинория, является важнейшим опорным регионом в решении ключевых
геологических, геолого-экономических и экологических задач Тимано-Североуральского региона. Здесь находятся опорные стратиграфические разрезы докембрия и палеозоя, наиболее
перспективные и значимые для региона месторождения цветных, редких и благородных металлов, уникальные хрусталеносные объекты. В
силу вышесказанного, а также в связи с относительно хорошей изученностью территории, на
Приполярном Урале имеются хорошие перспективы для решения ряда проблем геологии всего
Тимано-Североуральского региона, и в том числе, геологии доуралид.
Несмотря на сравнительно хорошую изученность рассматриваемого района, многие вопросы геологии остаются нерешенными или
дискуссионными. В частности, по-разному трактуется объем распространенных здесь нижнедокембрийских образований: от полного их отрицания до включения в разрез нижнего протерозоя породных ассоциаций, традиционно относящиеся к рифею. Остается спорным вопрос о
нижнем возрастном рубеже базальных отложений верхнего докембрия. Недостаточно разработана стратиграфия пограничных отложений
верхнего докембрия и нижнего палеозоя. Эти и
другие нерешенные вопросы геологии докембрия Приполярного Урала обусловлены отсутствием надежного палеонтологического обоснования возраста большей части разреза, прежде всего, в силу метаморфического изменения
пород, а также недостаточным уровнем изотопно-геохронологических исследований.
По решению IV Уральского межведомственного стратиграфического совещания [1] в докембрийском разрезе Приполярного Урала были выделены следующие стратиграфические
подразделения (снизу вверх): няртинский метаморфический комплекс (PR1), маньхобеинская и щокуръинская свиты (RF1), пуйвинская
свита, включающая базальную ошизскую толщу (RF2), хобеинская и мороинская (санаизская)

свиты (RF3), саблегорская (RF3–V1) и лаптопайская (V2) свиты.
Имеющиеся и полученные вновь данные
по геологическому строению и возрасту стратифицированных образований докембрия
Приполярного Урала дают основание для пересмотра упомянутой выше и разработанных
позднее [2, 3] стратиграфических схем приполярноуральского докембрия.
Уточненная схема стратиграфии выглядит
следующим образом (рисунок).

Предлагаемая схема стратиграфии докембрийских
образований Приполярного Урала. Региональные
стратоны [по: 1]
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Видимый разрез докембрия в его нижней
части сложен глубокометаморфизованными
(в разной степени диафторированными) породами, первично-осадочный субстрат которых
сформировался в раннем протерозое. Породы
претерпели метаморфизм около 2.1 млрд лет тому назад, а позднее испытали несколько этапов
диафтореза [4, 5]. По литологическим особенностям в разрезе нижнего протерозоя выделяется два комплекса. Нижний из них представлен
няртинским комплексом и маньхобеинской свитой. При этом, маньхобеинская свита не является самостоятельным стратоном, а представлена
диафторированными и катаклазированными
разностями пород, аналогичных тем, которыми
сложен няртинский комплекс [6]. Учитывая, что
няртинский комплекс и маньхобеинская свита
были выделены Л. Т. Беляковой [7] на месте николайшорской свиты, по М. В. Фишману и Б. А.
Голдину [8], за нижним метаморфическим комплексом следует оставить более раннее название «николайшорский». Верхний — составляет щокурьинская свита, раннепротерозойский
возраст которой недавно обоснован изотопными U-Pb датировками метаморфогенных цирконов [9]. Свиту рекомендуется перевести в ранг
метаморфического комплекса, учитывая, что он
сложен многократно метаморфизованными и
сложнодислоцированными породами без четких признаков стратификации.
Новое представление о геологической позиции и возрасте маньхобеинской и щокурьинской свит заставляет нас обратиться к схеме
стратиграфии, разработанной в середине прошлого века М. В. Фишманом и Б. А. Голдиным [8],
где в качестве базального стратиграфического подразделения верхнедокембрийского разреза Приполярного Урала предлагалась ошизкая свита (в современном понимании ошизская
толща пуйвинской свиты) средне- или позднерифейского возраста.
По нашим данным именно пуйвинская свита с базальной ошизской толщей, сложенной
конгломератами, гравелитами и кварцито-песчаниками залегает в основании верхнедокембрийского разреза с глубоким стратиграфическим, структурным и метаморфическим несогласием. Возрастной диапазон свиты соответствует возрасту нижней (доинзерской) части
каратауского стратона [10]. Хобеинская свита, о возрасте которой можно судить только

по ее положению в разрезе, скорее всего, является возрастным аналогом инзерской свиты
Башкирского антиклинория. Возрастной диапазон мороинской свиты соответствует верхней
(миньярской) части каратауского и нижней части укского уровней, а залегающей выше саблегорской свиты — верхней части укского, всему
объему криволукского уровней и нижнему венду. Возраст лаптопайской свиты — поздневендский, возможно, с выходом в ранний кембрий.
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TH/UОТНОШЕНИЕ В ЦИРКОНАХ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД
И ГРАНИТОИДОВ УРАЛА, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ ГЕНЕЗИСА
Ю. И. Пыстина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
pystin@geo.komisc.ru

Изучая многие годы полиметаморфические
комплексы Урала, в том числе его северной части, мы собрали материал, на основе которого
попытались сделать обобщения, касающиеся
как морфологии цирконов, так и их геохимических особенностей, позволяющих использовать
минерал при реконструкции конкретных метаморфических событий и интерпретации геохронологических данных [1, 8, 13 и др.]. В последние годы нами были получены также новые результаты по морфологии и геохимии цирконов
из гранитоидов северной части Приполярного
Урала [9]. В совокупности это дало возможность
для сравнения разных морфологических типов
магматических и метаморфических цирконов.
Докембрийские образования, особенно
дорифейские, претерпевшие метаморфизм,
как правило, испытывали его неоднократно,
т. е. являются полиметаморфическими. Соответственно, цирконы вновь образованные, либо
преобразованные из ранее существовавших, в
процессе этих событий должны были приобрести некие новые свойства, выраженные в изменении морфологии кристаллов, внутреннего строения, геохимического состава. Что мы и
наблюдаем в цирконах из различных полиметаморфических комплексов Урала, в том числе,
расположенных в его северной части: няртинском, на Приполярном Урале и харбейском на
Полярном Урале где выделяется до пяти морфологических типов этого минерала, но преобладающими являются два: «гранулитовый»
и «мигматитовый» типы. Первый представлен
в основном округлыми цирконами с четко выраженной кристаллографической формой, обусловленной развитием граней (311), (111),
(110), (100), темно-розовой, либо светло-желтой окраски. Второй цирконами призматического габитуса, главные формы: (100), (110),
(113), (112), присутствуют (311), прозрачными,
светло окрашенными[8].
Внутреннее строение всех морфотипов характеризуется наличием ядер неправильной
или округлой формы, в «мигматитовом» типе обычно отмечается осцилляторная зональность, «гранулитовый» тип наиболее гомо-

генный. Если по морфологическим признакам
и внутреннему строению цирконы полиметаморфических комплексов уверенно разделяются на морфотипы, которые можно связывать с
теми или иными метаморфическими событиями или процессами, то по геохимическому составу рассеянных элементов четкого разделения не получается. С одной стороны, это связано с крайне низким содержанием самих элементов, наиболее часто циркон обогащен лишь Hf,
Y, U, Th. С другой стороны, характер распространения этих элементов в кристалле, их количественные вариации не дают оснований для разделения одних морфотипов циркона от других
за редким исключением. Например, в «мигматитовых» цирконах из гнейсов харбейского комплекса распределение Hf уменьшается от центра кристалла к краю, в то время как в других
морфотипах цирконов из этих же пород увеличивается от центра к краю. В то же время в гнейсах няртинского комплекса во всех выделенных
морфотипах, включая «мигматитовый» тип, содержание Hf, увеличивается от центра кристалла к краю. Такая же картина, по нашим данным,
наблюдается в цирконах из пород метаморфических комплексов Южного Урала: александровском и ильменогорском (Селянкинский блок).
Th/U отношение в цирконах «мигматитового»
и «гранулитового» типов из гнейсов няртинского комплекса варьируют от 0.02 до 0.39, однако два значения из проанализированных нами цирконов существенно выбиваются из общей картины — 0.75 и 0.68, что значительно выше обычного для метаморфических цирконов.
Изотопный возраст этих кристаллов, полученный U-Pb SHRIMP-II-методом — 503±8 млн лет и
498±8 млн лет, соответственно [6]. Это цирконы
призматического габитуса, выделенные нами в
«мигматитовый» тип. Их образование связано
с метаморфизмом амфиболитовой фации и сопутствующей гранитизацией. Поэтому, условия,
при которых образовался этот морфотип, схожи с условиями гранитообразования, вероятно,
отсюда и высокое Th/U отношение. Еще более
четкая картина получается по цирконам «гранулитового» типа из александровского поли-
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метаморфического комплекса на Южном Урале
где Th/U изменяется от 0.23 до 0.31, изотопный
возраст всех кристаллов близок и составляет
примерно 2.1 млрд лет [7, 13].
Цирконы из пород разных гранитоидных комплексов северной части Приполярного
Урала, занимающих разную геологическую позицию и различающихся по изотопному возрасту, отличаются по набору морфотипов, их количественным соотношениям, в некоторой степени и по геохимическим особенностям [6, 9,]. В
гранитах Николайшорского (PR1), Кожимского
(PF2–3), Бадьяюского (RF3–V) и Яротского(RF3
–V) массивов [9] нами установлено присутствие
акцессорных цирконов весьма разнообразных
по форме, характеру зональности, наличию
включений, окраске, степени метамиктности и
другим признакам. Суммарно они представляют все основные морфологические типы цирконов по И. В. Носыреву [5]: цирконовый, гиацинтовый, копьевидный, торпедовидный и циртолитовый. Все перечисленные морфологические
типы могут относиться к генерациям цирконов
либо синпетрогенного, либо наложенного генетических типов [3].
Внутреннее строение всех выделенных
морфотипов цирконов характеризуется осциляторной зональностью, иногда отмечаются
ядра округлой или неправильной формы. В неизмененных наложенными процессами гранитах цирконовый морфотип относится к раннемагматической генерации, гиацинтовый — к
позднемагматической, копьевидный — к пегматитовой, торпедовидный — к пневматолитовой, циртолитовый — к гидротермальной.
Образование двух последних морфотипов (торпедовидного и циртолитового), редко копьевидного, может быть связано с наложенными
процессами и в этих случаях они относятся к наложенному генетическому типу [3]. Кроме того,
в гранитах Николайшорского массива, залегающего среди глубокометаморфизованных пород
няртинского гнейсо-мигматитового комплекса,
присутствуют детритовые цирконы. Они встречаются в виде окатанных зерен, в которых первичные морфологические особенности кристаллов утрачены.
Общим для гранитоидов всех массивов
является один морфотип — торпедовидний.
Копьевидный циркон установлен только в породах Николайшорского гранитного массива.
Здесь также встречаются детритовые цирконы, отсутствующие в гранитоидах других масивов. Граниты Кожимского массива отлича-

ются от других гранитоидов наличием циркона
циртолитового морфотипа. Наличие этого типа
цирконов является признаком метасоматической (или метаморфической) переработки пород [12]. Кроме того, в них, в отличие от гранитов Бадьяюского и Яротского массивов, отсутствуют цирконы гиацинтового типа. Что касается геохимической характеристики, то набор
элементов-примесей в цирконах разных морфотипов идентичен. Наиболее высокие концентрации характерны для Hf, Y, Yb, Nd, Th и U,
но все они, за исключением Th и U в цирконах
циртолитового морфотипа, очень низки. Лишь
в отдельных случаях удается установить некоторые различия в распределении отдельных
элементов в различных морфотипах. Так анализ распределения U в копьевидных цирконах
Николайшорского массива показывает, что при
преобладающем развитии пирамиды содержание U уменьшается от центра кристалла к краю,
а по мере развития призмы, напротив, увеличивается. По мнению некоторых исследователей [4] обогащение краевых частей кристаллов
цирконов U может объясняться влиянием последующих метаморфических преобразований
пород, что вполне соответствует реальной ситуации [5]. Содержание U в цирконах циртолитового морфотипа в гранитоидах Кожимского
массива увеличивается от центра кристалла к
краю, что, вероятно, связано с метаморфическими преобразованиями гранитоидов, на это указывают также и включения в цирконах (скорее
всего, новообразованные) торита и уранторита.
По характеру распределения элементовпримесей торпедовидные цирконы в породах Бадьяюсского и Яротского массивов различаются от аналогичных цирконов в породах Николайшорского и Кожимского массивов. Более того, в породах Николайшорского и
Кожимского массивов торпедовидные цирконы
при близких геохимических характеристиках
заметно различаются по содержанию Y. В первых они имеют наиболее низкие значения отмеченного элемента для этого морфотипа цирконов, в Кожимских гранитах, напротив, наиболее высокие. Th/U отношение в цирконах из
гранитоидов Николайшорского, Кожимского,
Хаталамбо-Лапчинского и Лапчавожского в
среднем составляют 0.73; 0.61; 0.51; 0.79, соответственно и лишь в отдельных случаях выбиваются из общей картины, составляя 0.22 и
0.15, что вовсе не характерно для магматических цирконов. Если учесть, что возраст этих
кристаллов циркона, полученный U-Pb SHRIMP-
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II-методом –703.9±8 млн лет и 795±41млн лет, а
возраст остальных цирконов 550–580 млн лет,
можно предположить, что образование древних
цирконов связано с более ранними этапами гранитообразования и понижение Th/U отношение объясняется последующим метаморфизмом гранитов ранней генерации.
Таким образом, приведенные данные показывают, что Th/U отношение в цирконах магматического и метаморфического происхождения
могут быть использованы для их различия.
Работа выполнена при поддержке Программы
фундаментальных исследований РАН № 18-5-5-19.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТАМОРФИЗМ, ГЕОДИНАМИКА И ВРЕМЯ
Д. Н. Ремизов
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
Одна из фундаментальных проблем геологии состоит в определении возраста глубокометаморфизованных горных пород. Традиционно
практически все проявления глубокого амфиболитового, и, в особенности, гранулитового
метаморфизма, почти автоматически считаются архейско-раннепротерозойскими. Изотопные
исследования последних десятилетий показывают, что это не совсем так, а часто — совсем не
так. Автор длительное время был уверен, что
степень метаморфизма горных пород зависит
исключительно от геодинамической обстанов-

ки, в которую попадают первичные породы, а не
от древности этих образований. Для этого были существенные основания. Рассмотрение некоторых фактов показывает, что эта позиция
также не совсем верна. Эффект глубокого регионального метаморфизма исходно зависит от
геодинамики, но впоследствии — от времени
пребывания геологических формаций в определенных условиях, но и здесь геодинамические
процессы могут оказать воздействие.
Региональный метаморфизм. По Р-Т параметрам различаются несколько типов метамор-
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физма. Контактовый и динамометаморфизм
здесь не рассматривается. Наиболее интересны
два типа регионального, по сути, метаморфизма: высоких давлений — низких температур
(НР/LT) и высоких температур — низких давлений (HT/LP). Метаморфизм первого типа (зеленосланцевый, переходящий в глаукофансланцевый с эклогитами) очевидно связан с субдукцией, метаморфизмом аккреционных и коллизионных призм. Таким образом, он определяются
исключительно геодинамическими процессами
на конвергентных границах плит. Что касается
фактора времени, то глаукофансланцевые пояса
в архее — раннем протерозое неизвестны. Это
может означать либо то, что в раннедокембрийский отрезок истории Земли в зонах субдукции
не достигались Р-Т условия этого метаморфизма, либо глаукофансланцевые парагенезисы были уничтожены последующими геологическими процессами. Таким образом, остается единственный объект обсуждения — региональный
амфиболитовый метаморфизм, переходящий в
гранулитовый (иногда — наоборот, но регрессивный метаморфизм далее не рассматривается). Заметим, что сонахождение пар: глаукофановые сланцы — эклогиты и амфиболиты —
гранулиты, в значительной степени определяются степенью обводненности субстрата.
Геодинамика. Важнейшим признаком раннедокембрийского происхождения считается наличие хотя бы реликтов гранулитовой фации. Однако образование гранулитов возможно в ходе как минимум двух геодинамических
процессов — межконтинентальной коллизии и
континентального рифтогенеза. В первом случае гранулиты формируются в низах коры за
счет ее экстремального роста, во втором — за
счет прогрева нижней коры поднимающимися плюмами. По-видимому, проявлениями процесса «обезвоживания» нижней коры можно
считать проявления субщелочного гранитоидного (латитового, лампроитового и т.п. в разных классификациях) магматизма в коллизионных и постколлизионных обстановках и риолитового (трахириолитового) в рифтогенных.
Этот процесс фиксирует дифференциацию континентальной коры на нижнюю «базитовую» и
верхнюю «гранитную».
Еще один, вероятно существенный механизм, ответственный за стратификацию континентальной коры, связан с внутриплитным
магматизмом. В ряде регионов, например, на
Полярном Урале, Таймыре, Алдане и в других местах иногда практически одновременно, а иногда

значительно позднее коллизионного оформления региона проявляется специфический, явно
плюмогенный магматизм, несущий совершенно отчетливые надсубдукционные геохимические метки (отрицательные аномалии Ta-Nb, Ti
и Р; положительная аномалия свинца рис. 1) и по
своим петрогеохимическим параметрам очень
близок к адакитам. На рис. 1а вынесены пробы из одного массива на Таймыре. Массивы показанных на графике 1б мезозойских комплексов образуют субширотную линию, которая пересекает значительную часть Алданского щита,
и традиционно увязываются с «глубинным разломом» [1]. Полагаю, что никакого разлома нет,
здесь, вероятно, проявилось влияние океанической коры, погруженной после отрыва слэбов, на
магмогенерацию. Эффект «разлома» вызван динамическим воздействием на верхнюю жесткую
кору при внедрении этих массивов.
Время. Время — наиболее трудно поддающаяся анализу категория геологических процессов. Тем не менее, некоторые возможности
для этого появились в связи с развитием чувствительности сейсмических методов. На рис.
2 показаны сейсмические профили Урсейс-95
и Полярноуральский трансект, на которых отчетливо фиксируются особенности фундамента разного возраста консолидации. На рис. 2а
сейсмическая картина фундамента ВосточноЕвропейского кратона в западной части профиля Урсейс-95 выявляет очевидную полную
сейсмическую однородность коры, фиксируются только крупнейшие пологие тектонические нарушения. Однако в сейсмической картине восточной части профиля вполне отчетливо
видны сохранившиеся осадочные структуры.
Предполагается, что это — «гранит-гнейсовые и гранулитовые образования фундамента
Восточно-Уральских микроконтинентов» [2],
что подразумевает наличие здесь раннедокембрийской коры.
Наличие структур осадочных бассейнов
означает, что никакого раннедокембрийского
фундамента здесь нет, как нет и микроконтинентов с такой корой — это палеозойская коллизионная, с надсубдукционным наполнением,
структура фундамента Западной Cибири, сформированная при закрытии Палеоазиатского
океана.
На рис. 2б показан Полярноуральский трансект в нашей интерпретации [3]. Западная часть
разреза демонстрирует полную сейсмическую
однородность фундамента Тимано-Печорской
плиты (верхняя часть — стратифицированный
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Рис. 1. Спайдер-диаграммы субщелочного интрузива Таймыра (А, в скобках содержания SiO2) и субщелочных
магматических комплексов Алданского щита (Б, в скобках — количество проб)

Рис. 2. Профили глубинного сейсмического зондирования через Урал: А) «Урсейс 95» по [2]; Б) «Полярноуральский
трансект» по [3], с изменениями

Предуральский краевой прогиб). В восточном
крыле разреза фиксируются отчетливые сейсмические отражения осадочных бассейнов до
глубин в 40 км. Это означает, что простое погружение на глубину в 40 км не обеспечивает автоматического преобразования вещества и приведения его к однородности. Если посмотреть на

возраст фундамента Тимано-Печорской (ТПП)
и Западно-Сибирской (ЗСП) плит, то очевидно,
что время имеет значение. Возраст завершения
формирования фундамента ТПП 600–550 млн
лет, венд; фундамента ЗСП ~250 млн лет, пермь.
Отсюда вывод: для консолидации, метаморфизма и дифференциации континентальной коры
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необходимо 500–600 млн лет, а половины этого
времени недостаточно.
Анализ глубинных сейсмических профилей
показывает так же, что коллизионное утолщение коры, как и воздействие плюмов при рифтогенезе имеют сравнительно локальные последствия в разрушении первичной структуры глубоко погруженных осадочных бассейнов. Вероятно,
дезинтеграция в этих областях связана с массовым гранитоидным палингенезом преимущественно на уровне верхов амфиболитовой фации. Условия гранулитовой фации предполагают
наличие литостатического давления 10–12 кбар,
что примерно соответствует глубинам 30–36 км.
Ранее нами предполагался механизм формирования габбро с гранулитоподобной структурой
Хадатинского массива Полярного Урала в результате кристаллизации надсубдукционного базальтового расплава на этих глубинах [4]. То есть,
гранулито-базитовый слой нижней коры может
формироваться еще в ходе субдукции.
Таким образом, никакой один-единственный процесс не в состоянии объяснить все многообразие наблюдаемой картины.

Ключевые слова: метаморфизм, геодинамика, геологическое время, магматизм.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТОВ ОБЛОМОЧНЫХ ЦИРКОНОВ
НИЖНЕПЕРМСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗОНЫ
СОЧЛЕНЕНИЯ ПОЛЯРНОГО УРАЛА И ПАЙХОЯ
Г. В. Савельев
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
Нижнепермские терригенные отложения
завершают разрез уральского комплекса как
на Полярном Урале, так и на Пай-Хое. В пределах рассматриваемой территории вместе с батиальной ассоциацией верхнего девона-карбона они слагают Западно-Осовейскую пластину
Байдарацкого аллохтона, а также выполняют
Карскую впадину (синклинорий), расположенную в тыловой части Пайхойского аллохтона,
где согласно залегают на каменноугольных батиальных отложениях [3, 5, 6].
Рассматриваемые отложенияв пределах
Карской впадины Пай-Хоя представляют собой
турбидиты, разделяемые по литологическим
признакам на пэтаркинскую свиту (тастубскийстерлитамакский горизонты), тарханскую толщу (бурцевский-иргинский горизонты) и сатосинскую толщу (саргинский-саранинский горизонты). Они сформированы в условиях остаточного флишевого трога, возникшего на месте

пассивной окраины Восточно-Европейского
континента [2]. Нижнепермские отложения
Полярного Урала традиционно объединяются в
кечьпельскую свиту [1], представляющую собой
турбидиты, также сформировавшиеся в условиях остаточного флишевого трога [5, 6].
Судя по петрографическому и химическому
составу песчаников, их накопление происходило в обстановке разрушения островодужных образований [4].
В рамках данного исследования были изучены шесть проб песчаников по 3–5 кг.
№ 6111/1 и 9151/3 отобраны из отложений, отнесенных к тарханской и сатосинской толщам
соответственно, 6500/4 и 6067/4 — из отложений, отнесенных к кечьпельской свите. Из-за
малого количества зерен с низкой дискордантностью (<30%) для сравнения тектонических
структур четыре пробы были объединены по
две (6500/4&6067/4 для характеристики пород

93

XVII Геологический съезд Республики Коми

Карского района и 9151/3&6111/1 для характеристики пород Байдарацкого района) и рассматривались в качестве сборных проб. Также были
проанализированы две пробы (6087/4, 9188/4)
из отложений, относимых к кечьпельской свите
на основании предполагаемого тектонического
строения, однако по петрографическому, геохимическому составу и минералогическому составу тяжелой фракции схожи с породами Карского
района [2, 4].
В песчаниках Карского района Пайхойской
подзоны (сборная проба 9151/3&6111/1) наиболее распространены зерна циркона возрастного
диапазона 450–350 млн лет (поздний ордовик–
ранний карбон): 41 из 72 зерен. Распределение
ассиметрично: начиная с 450 млн лет с уменьшением возраста равномерно возрастает количество зерен, максимум распределения приходится на 400–350 млн лет (ранний девон-ранний карбон), более молодых зерен резко меньше. В небольшом количестве (по 2–3 зерна на 25
млн лет), однако с равномерным распределением вероятности, присутствуют зерна возрастом
от 350 до 300 млн лет (ранний — поздний карбон) и от 675 до 450 млн лет (поздний рифей —
поздний ордовик).
Поскольку в качестве основного источника обломочного материала для песчаников
Карского района предполагаются островодужные образования [4], следует предположить
также и связь с ними наиболее распространенной возрастной группы цирконов. Таким образом, в составе петрофонда определяющую роль
играли островодужные образования позднего
ордовика–позднего карбона со снижением интенсивности их развития в каменноугольное
время. С точки зрения тектонической позиции
наиболее логичным объектом островодужного
состава является сейсмокомплекс складчатого
основания Западно-Сибирской плиты. Он сложен, предположительно, осадочно-вулканогенными образованиями среднего–основного состава и рассматривается как островодужные образования, заложенные на ордовикской океанической коре, фрагмент которой предполагается
по геофизическим данным (Байдарацкая офиолитовая аcсоциация)[6].
В песчаниках Байдарацкого района Лемвинской подзоны (сборная проба 6500/4&6067/4)
зерна возрастом от 450 до 300 млн лет присутствуют в меньших количествах, чем зерна этого
возраста в породах Карского района, и распределение возрастов более равномерно, что можно объяснить малым количеством зерен.

Большее количество зерен наблюдается в
возрастном интервале от 520 до 475 млн лет —
до шести зерен на 25 млн лет, зерна этого возраста можно связать с рифтогенными образованиями, сформировавшихся при раскрытии
Уральского океана, таких как риолиты пайпудынского комплекса, в составе источника сноса
(кривая 1 на рисунке).

Диаграммы распределения возраста обломочных
цирконов. Цифры в серых кружках — кривые распределения возрастов цирконов: 1 — риолитовпайпудынского комплекса (55 зерен), 2 — гранитов очетывисского комплекса (4 зерна) [6]. Для проб
6500/4&6067/4 и 9151/3&6111/1 применен фильтр
дискордантности меньше 30%, для проб 6087/4 и
9188/1 показаны все измеренные зерна по причине
малого количества зерен с низкой дискордантностью (<30%). Для диаграмм 0–3500 млн лет ширина
столбцов гистограмм –50 млн лет, для диаграмм
250–750 млн лет — 25 млн лет. Построения выполнены с использованием Isoplot 3.75 [7]
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Более древние цирконы — возрастного
диапазона от 675 до 525 млн лет — в большой мере распространены в песчаниках Байдарацкого района. Наблюдается плавный рост количества зерен цирконов с уменьшением возраста от 675 до 525 млн лет, который резко заканчивается, поскольку цирконов возрастом
525–500 млн лет почти в два раза меньше, чем
в возрастном диапазоне от 550 до 525 млн лет.
Присутствие цирконов этого возраста можно
связать с размывом доуральских островодужных образований, таких как граниты очетывисского комплекса (кривая 2 на рисунке) и более
древних образований. Отличительной особенностью распределения возрастов обломочных
цирконов в песчаниках Байдарацкого района
также является присутствие зерен древнее 700
млн лет, образующих скопления по 3–5 зерен
в среднем — позднем рифее и в позднем карелии–раннем рифее.
Пробы, отобранные в зоне сочленения рассматриваемых структур (6087/4, 9188/4) обладают распределением возрастов, характерным
для Байдарацкого района, что соотносится с их
петрографическим и химическим составом.
Таким образом, устанавливается образование нижнепермских терригенных отложений
Пайхойского аллохтона (Карской впадины) под
влиянием островодужных образований позднего ордовика–позднего карбона. Это позволяет сделать предположения и о соответствующем возрасте образований нижне-верхнепалеозойского сейсмокомплекса складчатого основания Западно-Сибирской плиты. Также для
рассматриваемых отложений, и для песчаников
Байдарацкого района в большей степени, в петрофонде были развиты доуральские острово-

дужные образования позднего рифея — раннего
кембрия и рифтогенные образования основания
уралид среднего кембрия — раннего ордовика.
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О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ АКУСТИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА
ПОДНЯТИЯ МЕНДЕЛЕЕВА СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
С. Г. Сколотнев1, Е. И. Петров2, А. В. Корнийчук3
1 ГИН РАН, Москва
2МПР РФ, Москва
3ГеоСлужба ГИН РАН, Москва

Видимый геологический разрез акустического фундамента поднятия Менделеева в
Северном Ледовитом океане построен по результатам обработки материалов, полученных
в 2014 и 2016 гг. в ходе двух экспедиций научноисследовательской подводной лодки (НИПЛ)
Минобороны России [1]. Цель проведенных работ — опробование с помощью манипуляторов
НИПЛ обнажений коренных пород, наблюдающихся на участках выхода на дно акустического фундамента. Набор пород и характер их чередования на склоне близки на всех трех полигонах опробования, находящихся в юго-западной, центральной и северной частях поднятия.
Возраст осадочных пород был установлен на основании анализа видового и родового многообразия акритарх, криноидей, фораминифер, конодонтов, брахиопод, спор, диноцист, пыльцы,
сколекодонтов [2], возраст вулканических пород — U/Pb и Ar/Ar методами изотопной геохронологии. Установлено следующее.
В низах видимого разреза и преимущественно в низах склона залегает верхний ордовик — силурийская толща, сложенная слоями доломитов, кварцевых песчаников и известняков, имеющих наклонное залегание. Вверх
по разрезу с угловым и стратиграфическим несогласием она сменяется маломощной толщей
(40-50 м), образованной известняками и песчаниками средне — позднедевонского возраста, которая в юго-западной части поднятия на-

ходится в верхней части склона. Породы имеют слабо наклонное залегание. В северной части поднятия на горе Трукшина в верхней части
склона обнаружены баррем-аптские песчаники,
являющиеся основанием мезо-кайнозойского
стратифицированного горизонтально залегающего осадочного чехла. На всех полигонах обнаружены вулканические породы от трахибазальтов до трахиандезитов апт-альбского возраста
(ранний мел), которые формировались в виде
силлов, лавовых потоков, изливавшихся в приповерхностных условиях, и туфов. Вероятно,
баррем-аптские песчаники переслаиваются или
подстилают, или находятся в фациальном взаимоотношении с лавами и туфами. Выше нижнемеловых образований следует сейсмически
стратифицированная осадочная толща позднемелового — четвертичного времени.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 40Ar/39Ar ДАТИРОВАНИЯ
ЭССЕКСИТДОЛЕРИТОВ МУСЮРСКОГО КОМПЛЕКСА
ВОЙКАРСКОЙ ЗОНЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
И. Д. Соболев1, И. В. Викентьев1, А. В. Травин2, Д. А. Варламов3,
А. А. Соболева4, О. В. Удоратина4
1ИГЕМ РАН, Москва
2ИГМ СО РАН, Новосибирск
3ИЭМ РАН, Черноголовка
4ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

Войкарская зона Полярного Урала, как и
большинство Уральских структур, имеет субмеридиональное север-северо-восточное простирание и представляет собой ряд аллохтонов, полого погружающихся в восток-юго-восточном
направлении. Аллохтоны сложены преимущественно палеозойскими породами океанического и надсубдукционного происхождения. В каменноугольно-пермское время эти образования были тектонически совмещены и надвинуты на уральский край Восточно-Европейского
палеоконтинента. Подошва аллохтонов (в западной части Войкарской зоны) ограничена
Главным Уральским надвигом. К востоку от него расположены ранне-среднепалеозойские и
позднедокембрийские блоки в различной степени метаморфизованных ультраосновных
и основных пород офиолитовой ассоциации.
Эти блоки слагают горные массивы Рай-Из и
Войкаро-Сыньинский в осевой части Уральского
хребта. Восточнее, в пределах межгорной
Лагортинской депрессии и Малоуральского
мелкосопочника, расположена почти непрерывная полоса шириной 5–15 км среднепалеозойских надсубдукционных плутонических комплексов и ассоциирующих с ними вулканических и вулканогенно-осадочных образований
[5, 8 и др.]. В Войкарской зоне Полярного Урала
магматизм, фиксирующий время закрытия
Палеоуральского океана, изучен крайне слабо.
Имеются немногочисленные сведения о дайках
и силлах основного состава [7], которые прорывают все ордовикско-среднедевонские океанические и островодужные комплексы. Эти тела
принято относить к мусюрскому (малоханмейскому) гипабиссальному комплексу, возраст и
геодинамическая обстановка формирования которого различными исследователями трактуется по-разному. П. М. Кучерина (1991 г.) считал,
что интрузивы мусюрского комплекса сформировались в ранне-среднекаменноугольное время и связаны заключительным этапом субдук-

ции. В. А. Душин относит долериты мусюрского
комплекса к пермотриасовым рифтогенным образованиям [1]. А. П. Прямоносов на основании
геологических данных и К-Ar датировок плагиоклаза (361±1 млн лет) считает, что мусюрский
комплекс сформировался в конце позднего девона [3]. Недавно нами опубликованы [12 и ссылки в этой работе] результаты U-Pb LA-ICP-MS датирования цирконов из даек и силлов долеритов
и лампрофиров мусюрского комплекса. Для всех
проб получен широкий диапазон возрастов от
239 до 2695 млн лет. Наиболее молодые — пермотриасовые датировки (239–259 млн лет) мы интерпретировали как время формирования пород
мусюрского комплекса, а цирконы с более древними возрастами считали захваченными из вмещающих пород. Поскольку неопределенность с
молодыми датировками оставалась, мы предприняли попытку определить возраст мусюрского комплекса 40Ar/39Ar методом. Для этого были
изучены образцы пород мусюрского комплекса,
отобранные в долинах рек Макаррузь и Кокпела.
Дайки базитов прорывают ранне-среднедевонские диоритоиды собского и конгорского комплексов. Мощность даек 0.8–15 м, простирание
— восток-северо-восточное. В эндоконтактовых
частях мощностью 1–10 мм породы даек имеют
стекловатую структуру, в центральных частях —
порфировидную офитовую структуру и массивную текстуру. Породы сложены плагиоклазом
андезин-альбитового состава, авгитом, магнезиальной роговой обманкой и магнезиальным
биотитом. Среди акцессорных минералов в значительном количестве присутствуют титаномагнетит и ильменит.
При близких содержаниях SiO2 (48.2–48.9
мас.%), для пород характерны следующие вариации (мас.%): TiO2 (3.0–3.5), Al2O3 (13.1–
15.3), Fe2O3(общ.) (13–14), MgO (4.0–4.6), CaO (7.4–
8.4), Na2O (3.5–4.0), K2O (1.0–1.2), P2O5 (0.8–1.3).
Согласно петрохимической классификации [2]
они относятся к эссекситам.
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Изученным эссексит-долеритам свойственны высокие суммы редкоземельных элементов
(ΣРЗЭ = 181–189 г/т). Хондрит-нормированные
спектры распределения РЗЭ характеризуются обогащением лёгкими РЗЭ относительно тяжёлых (La/Yb — 3.50–4.55). Нормированные
к составу примитивной мантии [11] спектры распределения элементов-примесей характеризуются обогащением крупноионными
литофильными элементами (Cs, Rb, Ba, Pb) и
U, Th относительно высокозарядных элементов, а также наличием Ta-Nb минимумов и Pbмаксимумом.
Порфировидный облик пород, наличие в
их составе роговой обманки и биотита, а также
расчёт по [10] P-T условий (1.6–1.8 кбар и 834–
838 °С) и содержания воды в расплаве (4.5–4.7
мас. %), равновесном с роговой обманкой, свидетельствуют о том, что эссексит-долериты
кристаллизовались в гипабиссальных условиях
при водонасыщенном флюидном режиме.
Для одного из образцов эссексит-долеритов
(обр. № S11/4-2; N66°448, E65°1432) было
проведено 40Ar/39Ar датирование (см. рисунок)
монофракции плагиоклаза. Возраст всего выделившегося в результате ступенчатого нагрева
39Ar составил 306±5 млн лет. Выделяется плато (по 80 % возрастного спектра) с возрастом —
313±10 млн лет, который можно интерпретировать как время формирования эссексит-долеритов. Средне-позднекаменноугольный возраст
долеритов согласуется с геологическими данными, но противоречит опубликованным [12 и

ссылки в этой работе] пермотриасовым датировкам самых молодых цирконов, датированных из этой же пробы. Как известно, температура закрытия U/Pb изотопной системы в цирконе выше, чем температура закрытия 40Ar/39Ar
системы в плагиоклазе, поэтому 40Ar/39Ar датировки с большей вероятностью могут быть омоложенными при длительном внешнем термальном воздействии на породу. Полученные более
древние 40Ar/39Ar датировки свидетельствуют,
скорее, о том, что нарушена была U/Pb система
в цирконах, содержащих метамиктные участки
[6]. Возможен также захват радиогенного аргона из вмещающих диоритоидов и монцонитоидов собского и конгорского комплексов. Если
интерпретировать 40Ar/39Ar датировку 313±10
млн лет как время формирования самих даек
мусюрского комплекса, то единичные пермотриасовые датировки цирконов нужно признавать омоложенными.
Каменноугольный 40Ar/39Ar возраст эссексит-долеритов мусюрского комплекса соответствует времени проявления главной фазы континентальной коллизии и образования
Уральского орогена [4]. Внедрение даек могло
происходить в местах локального растяжения.
Надсубдукционные геохимические характеристики эссексит-долеритов и высокая водонасыщенность расплава, из которого они кристаллизовались, дополнительно свидетельствуют в пользу связи этих даек с процессами коллизии. Изотопное пермотриасовое омоложение
цирконов коррелируется с возрастом базаль-
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тов Коротахинской впадины Предуральского
краевого прогиба, близким к времени формирования сибирских траппов [9 и ссылки в этой
работе], и могло быть инициировано УралоСибирским [4] суперплюмом.
Исследования выполнены при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-05-70041
(«Ресурсы Арктики») и 16-35-00552. Силикатный анализ пород сделан в лаборатории химии
минерального сырья ИГ Коми НЦ УрО РАН (аналитик С. Т. Неверов), а также в ЦКП «ИГЕМАналитика» (аналитик А.И. Якушев); содержания в породах элементов-примесей определены в центральной лаборатории ВСЕГЕИ и в ЦКП
«ИГЕМ-Аналитика» (аналитик Я. В. Бычкова).
Ключевые слова: коллизионный магматизм,
Полярный Урал, Войкарская зона, мусюрский
комплекс, 40Ar/39Ar датирование, верхний карбон.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕФОРМАЦИЙ В ОБРАМЛЕНИИ
ОФИОЛИТОВЫХ МАССИВОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
С. Н. Сычев1, К. В. Куликова2
1СПбГУ, Институт наук о Земле, Санкт-Петербург
2ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

История изучения деформационных характеристик Уральского орогена насчитывает около 100 лет. Начиная с работ А. П. Карпинского отмечается наличие как надвиговых, так и сдвиговых перемещений в пределах складчато-надвигового пояса. Последовательность и временные
диапазоны проявления деформаций до сих пор
остаются предметом дискуссий.
Нами изучалось строение зоны Главного
Уральского разлома (ГУР) и его обрамления в
южной части Полярного Урала, а также исследования проводились в районе сочленения офиолитовых и палеоостроводужных комплексов
(река Лагортаю). Главный Уральский разлом в
южной части Полярного Урала проходит в западном обрамлении выходов пальникшорской
толщи. Подошва ГУР маркируется полосой глаукофановых сланцев, а также серпентинитовым
меланжем, а зона ГУР включает в себя пальникшорскую толщу и интенсивно метаморфизованные породы дзеляюского комплекса [1].
Детальные разрезы, характеризующие строение зоны ГУР приведены на рис. 1.
В ходе работ изучались структурно-геометрические характеристики складчатых структур и индикаторов перемещений в зонах смятия:
шарниров мелкой складчатости, осей вращения
будин и порфиробластов, а также индикаторов
палеонапряжений (плоскостей сопряженных
трещин и трещин отрыва), а затем проводилась их типизация и корреляция. Выявлены два
главных типа деформаций: ранние пластические, представленные главным образом мелкой
складчатостью, и более поздние хрупкие, которые фиксируются по сопряженным трещинам
и трещинам отрыва. При анализе структурных
данных выделено восемь стадий деформации
(рис. 2), приуроченных к определенным этапам
коллизионного процесса [1]. Возрастные соотношения различных структур определялись на
основе как полевых наблюдений, так и анализа рисунка распределения структурных элементов на азимутальных проекциях.
Самая ранняя стадия деформации (D1), связанная с образованием хаотичной складчатости в результате смещений неустановлен-

ной кинематики еще до начала коллизионного процесса, имеет локальное распространение
и идентифицирована только в Хордъюсской и
Дзеляюской пластине. Эту стадию преобразований можно связать с началом формирования
Полярноуральской островодужной системы на
границе кембрия-ордовика, 500 млн лет — время метаморфизма габброидов Дзеляю [2].
Второй этап пластических деформаций
(стадия D2) представлен практически во всех
геологических единицах, за исключением
Хордъюсской и Дзеляюской пластин. Эти пластические деформации фиксируют региональное надвигообразование — основной этап формирования структуры Урала. Возрастной интервал надвигообразования начинается с визе, так как в это время появляются первые
свидетельства коллизии пассивной окраины
Восточно-Европейского континента (ВЕК) с
Малоуральской островной дугой. Начало коллизионных процессов маркируется появлением карбонатно-терригенных флишоидов воргашорской, райизской и яйюской свит, в составе которых отмечаются граувакки, содержащие
хромшпинелиды, свидетельствующие о возникновении восточного источника терригенного материала [3]. Верхний возрастной предел
принят артинским ярусом ранней перми ввиду
окончания накопления флишоидов кечьпельской свиты и начала формирования песчаниковой подсвиты гусиной свиты, имеющей, как и
лежащие выше по разрезу геологические единицы грубообломочный состав, характеризующий мелководные условия осадконакопления и
начало размыва горной страны.
Затем на том же этапе, но на более поздней
стадии, происходило выжимание Хордъюсской
и Дзеляюской пластин с уже сформированным
собственным структурным рисунком. Об их
встраивании в общую уральскую структуру свидетельствуют тектониты вдоль западных границ пластин со специфической геометрией, а
также интенсивный метаморфизм и согласная
с общей тектонической структурой района полосчатость вдоль восточных границ. В конце
раннего коллизионного этапа определяющими

100

Рис. 1. Геологические разрезы через зону Главного Уральского разлома:
1 — фтаниты; 2 — серицит-альбит-кварц-хлоритовые сланцы; 3 — гипербазиты; 4 — брекчированные и рассланцованные серпентиниты; 5 - амфиболовые кристаллосланцы; 6 — долериты, базальты и их туфы; 7 — серпентинитовый меланж; 8 — флиш; 9 — аргиллиты; 10 — алевролиты; 11 — зеленые и углеродистые
сланцы с прослоями амфиболитов; 12 — эпидот-глаукофановые сланцы; 13 — гранат-глаукофановые кристаллосланцы; 14– гранатовые амфиболиты; 15 — глаукофановые бластомилониты; 16 — клиноцоизитовые амфиболиты с линзами метагабброидов; 17 — милониты; 18 — амфибол-эпидот-кварц-альбитовые кристаллосланцы; 19 — альбит-хлорит-актинолитовые сланцы; 20 — амфиболиты; 21 — бластомилониты; 22 — габбро-нориты; 23 — метагабброиды и друзиты;
24 — метапесчаники; 25 — плагиограниты; 26 — клиноцоизитовые амфиболиты; 27 — гранат-клиноцоизит-амфиболовые кристаллосланцы; 28 — амфиболизированные дуниты, верлиты, клинопироксениты, габбро; 29 — гранат; 30 — гарцбургиты; 31 — дуниты; 32 — дуниты и верлиты; 33 — клинопироксениты; 34 —
габбро-нориты, габбро пироксеновое и амфиболовое; 35 — изотропное габбро; 36 — параллельные дайки долеритов; 37 — диориты; 38 — гравелиты; 39 — песчаники; 40 — базальты; 41 — плагиоклаз-кварц-хлоритовые сланцы; 42 — глаукофановые сланцы; 43 — метагабброиды и гранатовые амфиболиты; 44 — риолиты пожемского комплекса (Є3-O1); 45 — долериты орангюганско-лемвинского комплекса (О1-2); 46 — плагиограниты погурейского комплекса; 47 — туфы среднего состава; 48 — гранат-амфибол-кварц-альбитовые кристаллосланцы; 49 — двупироксеновые гранулиты.
Римскими цифрами в кружках обозначены: I — Пайерская пластина; II — Орангский покров (аллохтон); III — Западный покров; IV — Верхнехаротский покров
и Грубешорская пластина; V — Хараматалоуская пластина; VI — Пальникшорская пластина; VII — Хордъюсская пластина; VIII — Лагортинская пластина; IX —
Приводораздельный покров; X — Игядейеганская пластина; XI — Дзеляюская пластина
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Рис. 2. Деформационная история севера Урала

были сдвиговые деформации, зафиксированные по лево- и правосдвиговым закрученным
будинам и порфиробластам в зонах бластомилонитизации. Последовательность сдвиговых
перемещений определить не удалось. Время
формирования структур стадий D3, D4 и D5 принято условно от кунгурского яруса ранней перми до времени начала формирования триасовых грабенов.
На позднем коллизионном этапе хрупких
деформаций выявлены ранние сжимающие напряжения, параллельные простиранию Урала,
и в основном пологопогружающиеся растягивающие, что характеризует обстановку сдвига. Сжимающие напряжения, направленные
вдоль орогена, были проявлены в триасе. На
севере Урала отмечается развитие грабеновых структур (например, Северососьвинский и
Салехардский грабены) в основном субмериди-

онального простирания, заполненных триасовыми осадками. Структуры подобного типа могли возникнуть в результате сжатия вдоль орогена с формированием отрицательных форм
(грабенов и пулл-апартов), но возможно связать
грабенообразование и с действием триасового
суперплюма. Развитие роев даек мусюрского
комплекса северо-западного простирания, распространенных в пределах офиолитовой и палеоостроводужной ассоциаций и датированных
средним триасом (243±3 млн лет [4]), ставит
под вопрос ранне-среднетриасовый возрастной
интервал проявления сжимающих напряжений
данной направленности. Наиболее вероятным
возрастом распространения сжимающих напряжений вдоль Урала представляется поздний
триас, как раз в это время происходило смятие
в складки (древнекиммерийская складчатость)
с северо-западными простираниями осевых по-
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верхностей ранне-позднетриасовых осадков
Коротаихинской впадины и формирование субширотной гряды Чернова, а также образование
правосторонних сдвиговых нарушений северо-западного простирания. Затем сжимающие
напряжения ориентированы перпендикулярно простиранию структуры Урала, а растягивающие как полого, так и субвертикально, что
подчеркивает вбросо-сдвиговую обстановку. В
результате такого пространственного расположения напряжений в позднетриасовую эпоху была сформирована гряда Чернышева, имеющая субмеридиональное простирание, и, повидимому, произошло надвигание Уральской
структуры на Пай-Хойскую. В это время происходило «подновление» северо-западной системы сдвигов с проявлением левосдвиговой компоненты, а также формировались метаморфогенные плагиоклазиты зоны ГУР с позднетриасовым возрастом (210±4.3 млн лет [5]). Юрские
отложения залегают несогласно на перечисленных выше структурах, не подвержены деформациям и ограничивают верхний возрастной интервал коллизионного этапа, в течение которого сформировалась Уральская складчато-надвиговая система.
В ходе постколлизионного (посттриасового) платформенного этапа после снятия сжимающих напряжений, действующих на Уральский
ороген, были сформированы трещины отрыва,
характерные для всей изученной территории.
Скорее всего, образование трещин отрыва происходило в плиоцене при новейшем горообразовании [6], но не исключены и другие возрасты.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДОНОВОЙ СЪЕМКИ ПРИ КАРТИРОВАНИИ
РАЗЛОМНЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В. В. Удоратин, Ю. Е. Езимова, А. Ш. Магомедова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Эманационная съемка — один из старейших методов радиометрической разведки широко использующийся для решения фундаментальных задач сейсмологии, при решении прикладных задач инженерной и промысловой геофизике [12].
Эманационная съемка относится к доступным, экспрессным и дешевым геофизическим
методам, который используется для поиска радиоактивных руд, залежей углеводородов [3],
обнаружения и трассирования тектонических
нарушений [13, 16], прогноза сейсмических событий [17] и вулканической активности [18].
В России в последнее время радоновая съемка
активно используется для поиска и изучения
кимберлитовых тел в Архангельской области
[11], Якутии [14]. Нами такие работы проводились на территории Среднего Тимана в пределах Умбинской, Среднинской и Водороздельной
кимберлитовых трубок взрыва [8].
Выделение разломных зон на местности
имеет существенное практическое значение
для определения границ распространения связанных с ними рудопроявлений, месторождений углеводородов, землетрясений и т. д. Для
большинства регионов, в том числе и ТиманоСевероуральского, выделение разломов прямыми методами невозможно из-за слабой обнаженности коренных пород. Поэтому для их изучения на первое место выходят геофизические
методы. Несомненно, что наиболее надежными
являются сейсмические методы, однако не всегда удается получить материалы хорошего качества, они дорогостоящие, и в основном направлены на поиски углеводородов. Данные магниторазведки, электроразведки, гравиразведки
позволяют картировать разломные зоны, они
более доступны в производстве, но ограничены
по природе метода. Наиболее эффективно при
картировании применять комплексирование
методов. В комплекс методов для картирования
разломов, как это показал опыт работ в различных регионах, входит радоновая съемка [4, 5].
Использование радоновой съемки в условиях
территорий, перекрытых осадочным чехлом, к
которым относится и Республика Коми, ставит
перед нами задачу выбора соответствующей

методики наблюдения, учитывающей различные факторы, влияющие на проведения исследований. К основным факторам, влияющим на
динамику концентрации радоновой активности в почвенном воздухе относятся: содержание
материнских радиоактивных элементов (уран,
торий, радий) в породах фундамента и осадочного чехла; степень раздробленности и флюидопроницаемости пород, размеры и морфогенетический тип разломных зон; геодинамическая
обстановка; метеоусловия (температура, влажность, атмосферное давление); глубина скважины; солнечная активность; время накопления
газа [9].
Цель нашего исследования заключается в локализации и трассировании разломных
зон, перекрытых осадочным чехлом в пределах Тимано-Печорского региона и выявление
факторов, влияющих на динамику концентрации почвенного радона. Объектом исследования является почвенный воздух в пределах разломных зон и вдали от них.
Радоновые исследования выполнялись на
территории Кировско-Кажимского (2012–2015
гг.), Печоро-Колвинского (2015–2016 гг.) авлакогенов, Среднего и Южного Тимана (2013–
2017 гг.), Вычегодского прогиба (2014–2018 гг.)
[1, 6–10, 15, 16].
В итоге, обобщая полученные в разные годы результаты, можно сделать следующие выводы:
— на протяжении многих лет в одних и тех
же областях разломной зоны отчетливо наблюдаются повышенные значения объемной активности радона (ОАР);
— в пределах разломной зоны значение
ОАР с поверхности земли находятся в диапазоне от 30 до 300 Бк/м3, и близки к нулю за пределами зоны;
— в пределах разломной зоны значение
ОАР со скважины, глубиной 50 см находятся в
диапазоне от 200 до 2000 Бк/м3, и ниже 200 Бк/
м3за пределами зоны;
— измерения, проводимые с поверхности земли качественно близки к измерениям в
скважине, однако они более выдержаны, меньше подвержены флюктуациям;
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— в разное время в пределах одного участка разлома значения ОАР могут варьировать;
— вдоль линии разлома значения ОАР могут изменяться;
— ширина зоны повышенных значений
ОАР больше самой зоны разлома;
— в разломных зонах, представленных полосой сбросов, расположенных на небольших расстояниях друг от друга, характер распределения
ОАР достаточно сложный, где затруднено выделение местоположения основных сместителей;
— несмотря на то, что разломы исследуемой территории не выходят на поверхность и
перекрыты четвертичными отложениями, характеризуются четко выраженными повышенными значениями ОАР.
— наибольшие значения ОАР отмечаются в
пределах разломов, выходящих ближе к поверхности земли;
— участкам разреза с достоверно выделяемой зоной разлома отвечает область с хорошо
выраженным максимумом ОАР, тогда как сложно построенная разломная часть разреза характеризуется мозаичным полем ОАР;
— разломные зоны, выделенные по данным сейсморазведочных методов, практически
повсеместно отвечают повышенным значениям ОАР. В случаях, когда разломы выделяются
по данным потенциальных полей, наблюдается
различная картина. В поле радона прослеживаются повышенные значения, не привязанные к
известным разломам, что может отвечать неизвестной ранее разломной зоне, или же не точном выделение местоположения зоны. Однако,
это утверждение должно носить предварительный характер и являться лишь поводом для более детальных работ;
— пространственное распределение радона над разломами оценивается как достаточно
сложное, однако использование данного метода для комплексного изучения разломной тектоники представляется перспективным.
При выполнении мониторинга радона
для изучения разломных зон на территории
Тимано-Североуральского региона нами проводились исследования по совершенствованию методического подхода к проведению радоновой съемки и разработке оптимальной экспрессной методики измерения ОАР для платформенных областей. На основе проведенных
исследований прослежена зависимость изменения объемной активности радона от глубины
скважины, времени суток и метеопараметров,
главным из которых является температура [2]:

— существует обратная зависимость между
ОАР и температурой;
— в большинстве случаев можно проследить прямую зависимость между изменениями
ОАР и влажностью;
— существуют суточные вариации ОАР с
максимальными значениями в ночное время суток и минимальными — в дневное время;
— ОАР в почвенном воздухе постепенно
увеличивается с глубиной, что можно объяснить увеличением площади и объема исследуемого участка;
— ОАР повышается на всех исследуемых
глубинах в ночное время суток;
— характер графиков ОАР с различных глубин похожий, однако, значения с глубины 0.25 м
незначительны, что делает их не чувствительными;
— время накопления радона до средних
значений должно составлять не менее 30 минут.
На основе всех собранных материалов определены оптимальные условия для проведения
профильных радоновых работ с целью выделения разломных зон в платформенных условиях:
Измерения ОАР со скважины следует начинать не ранее чем 30–60 минут после бурения
скважины;
Бурение скважины необходимо для уменьшения влияние почвенного слоя. Глубина скважины для профильных измерений должна составлять не менее 0.5 м, которая является оптимальной с учетом затрат на бурение;
Поскольку температура является основным
фактором, влияющим на динамику ОАР, профильные радоновые исследования рекомендуется выполнять в промежуток времени со стабильными метеорологическими параметрами, а
именно с 10:00 до 17:00 или с 22:00 до 6:00.
Ключевые слова: разломы, радоновая съемка, мониторинг радона
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УЛЬТРАКАЛИЕВЫЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ТИМАНА
О. В. Удоратина, К. В. Куликова, И. Н. Бурцев, И. И. Голубева
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Камня — щелочным базальтам (SiO2 — 52.35,
K2O — 10.0 (n=2)), межпластовые тела Ухтинского Вала –щелочным базальтам (SiO2 — 42.18,
K2O — 7.44 (n=4)). Все разновидности вулканитов являются ультракалиевыми породами и относятся к формации щелочных вулканитов.
Содержание РЗЭ в породах варьирует
(среднее значение): дайка Цилемского Камня
(104.77), дайка Четласского Камня (53.24), эксплозивная брекчия трубки Четласского Камня
(58.75 (n=5)), межпластовые тела Четласского
Камня (54.98)), межпластовые тела Ухтинского
Вала (49.61 (n=4))/
Спектры распределения РЗЭ (нормированные на хондрит СI) характеризуются преобладанием легких РЗЭ над тяжелыми (см. рисунок),
четко проявленный европиевый минимум характерен для пород дайки Четласского Камня
(обр У2/10) (рисунок, а). Как видно из графиков в наиболее раскристаллизованных разностях содержание РЗЭ уменьшается и глубина Euминимума увеличивается.
Изотопно-геохимические данные (Sm-Nd)
для щелочных вулканитов — Nd(t) на уровне
+2.3–+4.1, отношение Sm/Nd в пределах 0.2840.288 и 143Nd/144Nd±2s = 0.5128, указывают на
то, что они относятся к вулканитам DUPAL-типа,
расплавы которых формировались при попадании в зону мантийного плавления деламинированной нижней коры континентов [3].
Предшественниками возраст ультракалиевых пород был определен Б. А. Мальковым для
дайки Четласского Камня K-Ar методом и составил 270–288 млн лет [8]. Породы Сидоровской
«дайки» Вольско-Вымской гряды были проанализированы K-Ar методом: Н.В. Брянчаниновой
получены датировки 343–361±15 млн лет для
щелочных базальтов [1], а В. И. Вагановым с коллегами — 294±15 млн лет для трахитов [10].
Нами был определен возраст пород, млн
лет: дайковых фонолитов Цилемского Камня
(обр. 060) — 365±8 (K-Ar (вал)), дайковых сиенитов Четласского камня (обр. У2/10) — 294±4
(Ar-Ar, санидин), межпластового тела щелочных
базальтов Четласского камня (обр. С3/10) —
336±7 (K-Ar (вал)), межпластового тела щелочных базальтов Ухтинского Вала (обр. 6/С29) —
326±7 (K-Ar (вал)).

Ультракалиевые магматические породы
на Тимане известны давно. Они описаны на
Среднем Тимане на Четласском и Цилемском
Камне [4, 6–8].
В последние годы появилось новые геологические объекты и новые современные данные исследования этих пород [5, 9, 11–15].
На Цилемском Камне ультракалиевые породы слагают дайковое тело (060), на Четласском
Камне — дайковое (У2/10) и трубчатое (12с-2,
17с, 2015с-1, 2015с-6, 2015с-7) тела и межпластовые тела (С3/10), на Ухтинском Вале — межпластовые тела (3/С29–7/С29). На всех участках данные породы территориально связаны с
трапповыми базальтами позднедевонского канино-тиманского комплекса. Они, как правило,
прорывают их, исключая Цилемский Камень,
где вскрытая закопушкой дайка, прорывает
среднедевонские терригенные отложения.
Петрографически выделяются микросиениты и фонолиты (дайки), эксплозивная брекчия (трубчатое тело), щелочные базальты (межпластовые тела).
Породы во всех фациальных проявлениях имеют эффузивный облик [2, 5, 11-15].
Характеризуются вариациями бежевых оттенков от темного до светлого тонов. В них отмечается порфировая с микролитовой основной
массой структура, обусловленная вкрапленниками слабоупорядоченного санидина, в случае
высокого количества санидина (до 90 %), как в
образце У2/10, порода приобретает бостонитовую микроструктуру. Текстура плотная и пористая (кавернозная до 10 %). Кроме КПШ в породе большой процент составляет К-стекло. Часто
КПШ частично пелитизирован. Акцессорные
минералы представлены фторапатитом, субмикронными редкоземельными фазами, титаномагнетитом, ильменитом и анатазом. Нередко
в породе наблюдается развитие поздних карбонатов, заполняющих пустоты.
Петрохимически (мас., %) породы из дайки
Цилемского Камня соответствуют фонолитам
(SiO2 — 64.10, K2O — 10.44), дайки Четласского
Камня — сиенитам (SiO2 — 59.31, K2O — 14.46),
эксплозивная брекчия трубки Четласского
Камня — щелочным базальтам (SiO2 — 49.88,
K2O — 4.9 (n=5)), межпластовые тела Четласского
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Ar, Sm-Nd) данные мы рассматриваем возможность выделения трех палеозойских щелочных
гипабиссально-вулканических комплексов на
Тимане.
Èññëåäîâàíèÿ âûïîëíÿþòñÿ â ðàìêàõ ãîñçàäàíèÿ ¹ÃÐ ÀÀÀÀ-À17-117121270035-0.
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Таким образом, на Тимане вслед за образованием в среднедевонское время трапповой
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межпластовые тела), петрографические (наличие санидина и К-стекла), петро-геохимические
(K2O, REE) и изотопно-геохимические (K-Ar, Ar-
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МАФИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СОБСКОГО КОМПЛЕКСА
ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
О. В. Удоратина, А. С. Шуйский, В. А. Капитанова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Породы, слагающие Собский батолитообразный массив, вскрыты на Полярном Урале в
Восточно-Уральской зоне, между комплексами
офиолитов Войкарской зоны на западе и островодужными комплексами Малого Урала на востоке.
Собский массив (200×13(20) км) сложен породами нескольких комплексов: собского (лагортинско-кокпельского), конгорского и янослорского.
Породы собского комплекса занимают основные площади выхода Собского массива.
Мафические включения (МВ) являются типичными образованиями пород собского комплекса и формируют их отличительный облик.
Мафические включения в породах собского
комплекса отмечались многими исследователями, но специальных исследований не проводилось, они начаты в последние годы [1–4].
МВ в породах собского комплекса распространены равномерно во всем теле батолита,
насколько можно наблюдать на обнаженных
участках, в бортах рек, секущих тело батолита вкрест его простирания и редких обнаженных плато. В результате исследований (2011–
2012, 2014 гг.) проведенных на всей площади
Собского массива: северная часть (рр. МакарРузь, Тань-Ю. Лагорта-Ю), центральная (бас.

р. Лагорта), южная (бас. рр. Нелка-Юган, Тумболава, Кокпела, Погурей) нами выделены МВ различных типов (см. рисунок).
Породы собского комплекса характеризуются составами формирующими непрерывную серию от габбро до плагиогранита. Тем
не менее, более основные разности, например,
габбро развиты локально в северной части
Собского массива. Основной же объем составляют кварцевые диориты и тоналиты — среднекрупнозернистые, порфировидные, массивные
породы от серого до бело-серого цвета (цветной индекс — 30). Под микроскопом наблюдаются гипидиоморфозернистые микроструктуры. Вкрапленники плагиоклаза, представленые
андезином, амфибола — Mg-роговой обманкой
(±биотит), погружены в матрикс такого же минерального состава, отмечается кварц и калиевый полевой шпат. Акцессорные минералы —
апатит, титанит циркон, рудные магнетит, титаномагнетит, вторичные — эпидот, хлорит.
Нами в породах комплекса выделены 1 —
мафические включения, 2 — ассимилированные МВ, 2а — гибридные МВ, 3 ксенолиты.
1. Мафические включения составляют 90 %,
опробованных и изученных МВ комплекса. В целом это близкие к породам комплекса породы,
достаточно однообразные по составу. Состав МВ
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варьирует в пределах габбро–габбро-диорит–
диорит–кварцевый диорит. Размер различный
от 10 до 30 (50) см, нами наблюдались как более
мелкие (первые см), так и более крупные (более
1 м) мафические включения. Контакты с вмещающими породами четкие, резкие, закалочная кайма отсутствует. МВ темно-серого, черного цвета с зеленоватым оттенком (цветной
индекс — 50 (70)), тонко- и мелкозернистые,
массивные. Все исследованные МВ отличаются
цветом и структурно-текстурными признаками
от пород основного объема собского комплекса. На микроуровне породы при общей схожести
отличаются микроструктурами и более основ-

ным составом породообразующих минералов.
Петрографический состав близок вмещающим
породам комплекса: порфировидные вкрапленники плагиоклаза (более раннего), амфибола (±
биотит) погружены в основную массу сложенную теми же минералами. Акцессорные минералы — апатит, циркон, титанит, рудные — магнетит, титаномагнетит, пирит, вторичные — эпидот, хлорит. Плагиоклаз более основной (лабрадор-битовнит), чем во вмещающих МВ породах,
зональность, в основном, прямая, отмечаются единичные значения обратной зональности. Амфибол МВ представлен Mg-роговой обманкой, слюда биотитом, магнезиальность ма-

Собский интрузивный массив и его положение в структуре Полярного Урала и примеры мафических включений в породах собского комплекса. Условные обозначения: 1 — мезозойско-кайнозойские комплексы чехла
Западно-Сибирской плиты; 2 — нерасчлененные позднедокембрийские и палеозойские комплексы ЗападноУральской мегазоны; 3–5 — палеозойские комплексы Восточно-Уральской мегазоны: 3 — раннесреднепалеозойские (?) базит-ультрабазиты Войкарско-Райизской зоны; 4 — среднепалеозойские вулканогенно-осадочные
комплексы Малоуральской зоны; 5–7 — комплексы Собского массива: собский (5), янаслорский (6), конгорский
(7); 8 — плагиомигматиты СЗ контакта Собского масссива; 9 — те же, осложненные разрывами; 10 — граница
Западно- и Восточно-Уральской мегазон; 11 — крупные разломы
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фических минералов выше в МВ, чем в породах
собского комплекса. По своему химическому составу точки составов МВ и вмещающих их пород собского комплекса занимают одни поля, со смещением в более основную область.
Геохимически: формы спектров распределения
РЗЭ и спайдер-диаграмм близки и свидетельствуют о том, что формирование пород происходило в надсубдукционной обстановке.
Нами наблюдались МВ с кажущейся проявленной закалочной каймой, позволяющие утверждать, что для этих мафических включений
состав не претерпел каких либо изменений изза возможных процессов взаимодействия между МВ и вмещающими породами комплекса, однако в скальных обнажениях каньона р. Тумболава нам не удалось их опробовать.
2. В породах собского комплекса наблюдаются участки с сохраненными контурами более
темного цвета и более мелкозернистые, которые можно реконструировать как переработанные (ассимилированные) мафические включения 1 типа. Наблюдаются различные примеры взаимоотношений. Например: постепенный
размыв очертаний МВ, последовательное проникновение расплава, формирование (рост)
кристаллов амфибола вкрест границы с МВ, наблюдается рост кристаллов роговой обманки
и биотита внутри МВ аналогичного по составу роговой обманке и биотиту, кристаллизующимся во вмещающих породах. Петрографоминералогический и химический состав практически выровнен с вмещающими породами
комплекса. Нередко реконструировать первичную породу не представляется возможным, наблюдаются лишь теневые контуры.
2а. Еще одной разновидностью являются МВ
с четко сформированными каймами (различной
ширины) новообразованных гибридных пород.
Границы между МВ, гибридной породой и вмещающими породами собского комплекса резкие
четкие. Петрографический, минералогический,
химический и геохимический состав промежуточной новообразованной гибридной зоны близок и к составу МВ и к составу вмещающих пород,
так как породы МВ и вмещающие — не контрастные. Присутствие вновь сформированных гибридных пород указывает на реакционные процессы взаимодействия между МВ 1 типа и породами комплекса, что позволяет говорить об
определенной длительности пребывания МВ в
кристаллизующимся расплаве.
3. В районе слияния Большой и Малой
Лагорт в центральной части массива широ-

ко развиты ксенолиты, обладающие резко отличными характеристиками от пород и собского комплекса и МВ, которые между собой обладают рядом сближающих черт. Различного
размера обломки с угловатыми краями, темно-зеленого, черного цвета тонко и скрытокристаллические, в которых нередко наблюдается директивная текстура. Под микроскопом
наблюдаются гранонематобластовая, бластопорфировая, лепидонематобластовая микроструктуры. Порфиробласты плагиоклаза и
кварца. Порода сложена плагиоклазом (An25) —
10–30, кварцем — 15 (30), амфиболом — 10–30,
биотитом — 5–10. Акцессорные — апатит, рудные — магнетит, титаномагнетит, вторичные —
хлорит. Петро- и геохимически породы соответствуют чаще всего окварцованным диоритам.
Первичная природа поступающего в магму
вещества МВ проблематична. Это может быть:
1. материал первых, более основных по составу
порций расплава, 2. материал, имеющий кумулятивную природу, 3. материал более поздней порции поступивших в расплав основных пород.
Таким образом, породы собского плагиогранит-гранодиорит-диоритового комплекса слагающие основной объем Собского батолита на
Полярном Урале содержат мафические включения трех типов: мафические микрогранулярные
включения, ассимилированные (гибридные)
мафические включения и ксенолиты. На основе
геологических, петрографических и петро-геохимических данных показано, что мафические
включения пород собского комплекса являются
магматическими мафическими микрогранулярными включениями, маркирующими процессы минглинг-миксинга в породах комплекса. По
всем характеристикам это неконтрастные близкие друг к другу породы, отличающиеся структурно-текстурными признаками и более основным составом минералов и пород мафических
включений. Мелкозернистая структура мафических включений указывает на то, что кристаллизация их происходила быстрее. Контакт
включений и пород комплекса резкий и четкий однако, установлено, что вблизи мафических включений породы комплекса имеют более основной состав, что указывает на проявление процессов смешения как физических так и
химических.
Исследования выполняются в рамках госзадания №ГР АААА-А17-117121270035-0.
Ключевые слова: мафические включения,
ассимиляция, гибридизация, собский комплекс,
Полярный Урал
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МЕТАОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ НЯРОВЕЙСКОЙ СЕРИИ: СОСТАВ
ПРОТОЛИТА, ИСТОЧНИКИ СНОСА, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Н. С. Уляшева
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Няровейская серия (минисейшорская и
верхнехарбейская свиты) представлена позднепротерозойскими орто- и парасланцами,
обрамляющими раннепротерозойские комплексы Харбейского выступа Западной тектонической зоны Полярного Урала. Возраст
няровейской серии согласно IV Уральскому
Межведомственному стратиграфическому совещанию считается среднерифейским. В недавних работах выдвинуто предположение о позднерифейском возрасте рассматриваемой серии,
установленном с помощью U-Pb LA-SF-ICP-MS
датирования детритовых цирконов из метапесчаника минисейшорской свиты [7].
В геохимическом отношении породы няровейской серии, особенно метаосадочные образования изучены слабо. Целью работы является установление состава протолита, источников
сноса и условий формирования метаосадочных
образований верхнехарбейской и минисейшорской свит няровейской серии.
Для выявления природы метаморфитов
была использована дискриминантная функция
С. Д. Великославинского [1]. Вычисленные значения этой функции для рассматриваемых в
этой работе сланцев няровейской серии больше
0,3, т. е. они сформировались по осадочным образованиям.
Метаосадочные породы верхнехарбейской
свиты нами изучены по руч. Нярошор и Лонготъюган. Они представлены хлорит-полевош-

пат-мусковит-кварцевыми метапесчаниками с
реликтовой псаммитовой структурой, альбитмусковит-кварцевыми, альбит-мусковит-кварцхлоритовыми, кварц-серицитовыми, биотиткварц-мусковитовыми сланцами.
Точки составов сланцев с высоким содержанием мусковита и хлорита (50–70 %) на идентификационных диаграмме М. М. Хиррона [9]
обнаруживают сходство с глинистыми сланцами или же расположены на границе вакк и глинистых сланцев. На диаграмме А. Н. Неелова [4]
они ложатся в поле алевропелитовых и пелитовых аргиллитов. Метапесчаники согласно диаграммам схожи с вакками и полимиктовыми
псаммитолитами. Альбит-мусковит-кварцевые
сланцы с низким содержанием мусковита (до
15 %) тождественны с литаренитами и аркозовыми песчаниками.
Породы нижней части минисейшорской свиты изучены по руч. Няршор и Графитовый [8].
Здесь распространены альбит-кварц-мусковитхлоритовые, кварц-мусковит-хлоритовые, альбит-хлорит-кварцевые и мусковит-кварцевые
сланцы иногда с клиноцоизитом, актинолитом,
биотитом и кальцитом и кварциты. По содержанию мусковита и хлорита сланцы можно разделить на меланократовые (50–70 %), мезократовые (30–50 %) и лейкократовые (до 30 %) разновидности.
Меланократовые сланцы на идентификационных диаграммах обнаруживают схожесть
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с глинами и алевролитами, мезократовые образования ложатся в поле вакк и полимиктовых песчаников и алевролитов, лейкократовые
сланцы располагаются в области аркозовых и
железистых песчаников. Кварцит образовался
по кварцевому песчанику.
В верхней части свиты по р. Немуръеган распространены филлитовидные хлорит-кварцсерицитовые и альбит-мусковит-хлорит-кварцевые сланцы иногда с биотитом и амфиболом,
а также карбонатсодержащие альбит-кварцхлорит-серицитовые сланцы.
Серицит-хлоритовые сланцы на диаграммах преимущественно располагаются в поле
глин и алевролитов, мусковит-хлорит-кварцевые сланцы схожи с вакками и полимиктовыми
алевролитами и псаммитолитами, карбонатсодержащие хлорит-серицитовые сланцы на диаграмме А. Н. Неелова расположились в области
карбонатистых алевролитов.
Наилучшими показателями состава источников сноса для обломочных пород являются
содержания РЗЭ, Th, Sc и высокозарядные элементы, которые устойчивы к воздействию процессов выветривания [3, 6].
Судя по индикаторным отношениям Gdn/
Ybn — 1,12–2, Eu/Eu* — 0,58–0,72 и Lan/Ybn —
5,44–10,68 при формировании пород няровейской серии участвовали постархейские кратонные образования. Сравнение содержаний редких элементов в терригенных породах няровейской серии (Sc — 13–21 ppm, Y — 26–46 ppm,
Th — 9–18 ppm, Cr — 70–92 ppm, Co — 9–22 ppm,
Ni –15–50 ppm) с содержаниями их в архейской
и протерозойской корах показало, что размывалась преимущественно зрелая протерозойская
континентальная кора. Полученные данные хорошо сопоставляются с результатами U-Pb LASF-ICP-MS датирования детритовых цирконов
из метапесчаника минисейшорской свиты няровейской серии [7]. Среди установленных возрастов преобладают протерозойские значения с
пиками 1700, 1225 и 1125 млн лет.
Высокие значения Th/Sc (0,57–1,15) и La/
Sc (1,86–3,9), а также Cr/Zr (0,5–2) и европиевая
аномалия (Eu/Eu* — 0,58–0,72) указывают на
размыв пород преимущественно кислого состава, но с участием магматитов основного и среднего составов. Это подтверждается широкими колебаниями значений отношений Lan/Ybn
–5,44–10,68 и Gdn/Ybn — 1,12–2, а также суммарного количества РЗЭ — 145–254 ppm. На идентификационной диаграмме [11] точки составов
обломочных пород располагаются в полях бога-

тых кварцем осадочных образований и гранитов, частично размещаясь в области средних и
основных пород. Низкие величины калиевого
модуля K2O/Na2O — 0,05–0,29 для сланцев являются признаком доминирования в материнских
породах низкокалиевых образований с натриевой специализацией. Не исключено, что среди
источников сноса для метатерригенных пород
няровейской серии были орто- и плагиогнейсы,
а также амфиболиты, аналогичные тем, которые широко распространены в «соседних» харбейском и марункеуском раннепротерозойских
комплексах [2].
С помощью индексов химического выветривания CIW, CIA и ICV [3, 5] можно восстановить
зрелость и степень разложения исходных пород. Значения CIA для метаморфизованных тонкозернистых пород няровейской серии имеют
большой разброс 52–78, что, видимо, показывает на разные источники сноса, характеризующиеся слабым и умеренным химическим выветриванием пород и удаленностью друг от друга. Это подтверждается широкими вариациями
значений индекса CIW — 55–93. Для метапесчаников няровейской серии материнские образования были слабо выветрелыми (CIA — 51–66,
CIW — 49–79). Параметры индекса ICV для метапелитов колеблются от 0,89 до 1,54, что является показателем различной степени зрелости поступаемого глинистого материала.
Вычисленные значения отношения Ce/Ce*
для метапелитов няровейской серии составляет 0,95–1, т. е. породы сформировались в окраинно-континентальных обстановках. На диаграмме K2O/Na2O–SiO2/Al2O3, идентифицирующей геодинамические обстановки формирования метаосадочных пород [10], точки составов
метаморфитов попадают в поля активных и
пассивных континентальных окраин, что подтверждает различный состав материнских пород. Это были как переотложенные осадочные
образования континентальной коры, так магматические или метаморфические образования
с геохимическими метками островодужных обстановок.
Отдельно рассмотрим углеродсодержащие
образования няровейской серии. Углеродсодержащие породы верхнехарбейской свиты имеют хлорит-мусковит-кварцевый состав, являются низкоуглеродистыми и углеродистыми
черными сланцами с содержанием Сорг — 1,01–
4,03 % и сформировались по терригенно-кремнистым образованиям. В нижней части минисейшорской свиты распространены терриген-
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ные эпидот-альбит-хлорит-кварц-серицитовые
и терригенно-кремнистые хлорит-мусковиткварцевые и мусковит-кварцевые низкоуглеродистые и углеродистые черные сланцы (Сорг
— 0,74–4,11 %). В этих породах наблюдается положительная корреляция между глиноземом, U,
Th и редкоземельными элементами, из чего следует, что глинистое вещество является основным носителем этих компонентов.
Изучение метаосадочных пород няровейской серии показало:
1. Метаморфизованный кремнисто-песчано-алевролито-глинистый материал верхнехарбейской и нижней части минисейшорской
свиты сменяется вверх по разрезу метаморфизованным более тонкозернистым карбонатнотерригенным материалом.
2. Для формирования тонкозернистых осадков размывался в различной степени переработанный материал с разных по удаленности источников. Метапесчаники образовались по слабо выветрелым породам.
2. Материнскими породами для терригенного материала служили низкокалиевые протерозойские кратонные породы: богатые кварцем
осадочные образования, плагиограниты и плагиогнейсы, а также магматиты и метаморфиты
основного и среднего состава. Среди них имелись породы с геохимическими метками островодужных обстановок. Одним из вероятных источников сноса могли быть метаморфиты, аналогичные тем, что распространены в харбейском и марункеуском раннепротерозойских
комплексах.
Автор благодарит за помощь А. М. Пыстина,
Н. Ю. Никулову, А.Н. Сандулу и А. Н. Шадрина.
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ФУНДАМЕНТ ТИМАНОПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ И МЕКОНГСКОЙ
ВПАДИНЫ НА ШЕЛЬФЕ ВЬЕТНАМА В СВЯЗИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
В. К. Утопленников, А. Д. Драбкина
ИПНГ РАН, Москва
VUtoplennikov@ipng.ru

Фундамент Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и Меконгской впадины на
Зондском шельфе Вьетнама, несмотря на разный возраст консолидации, имеют много общего в составе слагающих их формаций, истории геологического развития и тектоническом
строении [1, 2, 3, 4].
Возраст фундамента Тимано-Печорской
плиты большинством исследователей определен, как байкальский (V-R). Наибольший интерес для поиска залежей углеводородов представляют гранитоидные массивы, образующие крупные валообразные поднятия, являющиеся фрагментами островных дуг и микроконтинентов.
Фундамент месторождения Белый Тигр,
в пределах центральной зоны поднятий
Меконгской впадины имеет докайнозойский
(T-J-Cr) возраст [1]. Он сложен различными плутоническими породами, в основном гранитоидного состава и подразделен на три разновозрастных комплекса: Хон-Хоай- поздний триас; Дин-Куан-поздняя юра; Ка-На- поздний
мел. Комплекс Ка-На представлен преимущественно гранитами, слагает почти полностью
Центральный свод месторождения и в отдельных блоках Северный и Южный своды. По нашим данным, граниты комплекса Ка-На подпирают, и в отдельных блоках прорывают образования более ранних комплексов Хон-Хоай
и Дин-Куан, и являются, так же, фрагментом
островных дуг, палеосубдукционных и палеорифтовых зон.
Из числа месторождений, содержащих залежи нефти в гранитоидном фундаменте, Белый
Тигр на шельфе Вьетнаме относится к наиболее
крупным. Здесь залежь нефти фундамента является основным объектом разработки, обеспечивающим длительное время (более 30 лет) высокие уровни добычи нефти.
К настоящему времени высокие темпы отбора привели к значительному сокращению
остаточныхзапасов нефти и их восполнение
представляет собой важнейшую задачу. Одним
из направлений в решении этой задачи представляется уточнение модели строения слож-

нопостроенных резервуаров, на основе чего появляется возможность раскрывать резервы месторождения.
На месторождении Белый Тигр залежи нефти выявлены в осадочном чехле и докайнозойском кристаллическом фундаменте. Более 90%
добычи приходится на фундамент.
По структурно-тектоническим признакам
и петрографическому составу фундамент месторождения Белый Тигр разделен на три блока: северный, центральный и южный. Наиболее
сложным составом и строением отличается северный блок. В его пределах породы фундамента вскрыты более чем 40 поисково-разведочными скважинами. В отличие от центрального
блока здесь многие скважины отличаются низкодебитностью, в то время как в пределах центрального блока из пород фундамента, представленных преимущественно гранитами, получены высокие начальные дебиты нефти до 2000
т/сут. Высота блока достигает 2000 м. и ВНК при
максимальной глубине скважин более 5000м.
не установлен. По данным бурения и сейсморазведки структура представляет собой поднятие,
ограниченное с запада взбросо-надвигами северо-восточного простирания с амплитудой горизонтального перекрытия с востока на запад до
2 км, а с востока системой поддвигов, осложненное субширотными разломами, разделяющими
блоки. В целом фундамент представляет систему клиновидных блоков сформировавшийся вероятно в палеосубдукционной зоне за счет интенсивного сжатия.
В пределах северного блока встречено разнообразие петрографического состава пород,
нашедшее отображение на сейсмических разрезах в виде сложной волновой картины, характеризующей тектоническую и петрографическую
неоднородность и связанные с ними зоны пониженных и повышенных емкостно-фильтрационных свойств пород фундамента.
Для уточнения модели строения фундамента проведен комплексный анализ результатов
геологических, геофизических и петрографических исследований фундамента месторожде-
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ния Белый Тигр на основе карт развития плутонических пород, геологических и сейсмических
разрезов, изменения подходов к рассмотрению
материалов ГИС. В результате этого в фундаменте северного блока определены возможные
зоны распространения перспективных участков, связанных с гранитами.
По данным проведенных исследований в составе пород фундамента выделяются три разновозрастных интрузивных комплекса, соответствующие ранее выделенным по данным полевых работ: комплекс Ка-На мелового возраста, сложенный гранитами, комплекс Динь-Куан,
сложенный преимущественно гранодиоритами юрского возраста и комплекс Хон-Хоай, представленный породами среднего состава, в основном диоритами, датируемыми как триасовые.
Определенное по ГИС положение поверхности трещиноватых гранитов образует в пространстве сводовую форму. Сочетание приподнятой зоны поверхности коллекторов, перекрытых слабопроницаемыми породами, является основной предпосылкой формирования
ловушки для нефти в нижней слабоизученной
части фундамента северного блока с предполагаемой самостоятельной гидродинамической
системой.
Выявление новой ловушки в пределах разрабатываемой части залежи увеличивает потенциал высокопродуктивной залежи фундамента и
позволяет прогнозировать получение прироста
запасов для восполнения ресурсной базы.
Фундамент ТПП байкальского возраста,
включает магматический, метаморфический,
вулканогенно-осадочный комплексы и гранитные интрузии. Верхняя часть представлена корой выветривания. Метаморфические образования на Тимане и в Ижма-Печорской синеклизе сложены преимущественно различными
сланцами и гнейсами[2].
Гранитные интрузии на глубинах от 1–3 тыс.
метров выявлены в Ижма-Печорской синеклизе — Нижнеомринский, Седуяхинский, Янгытский и Черкаюский выступы, на Южно-Болотной,
Пильегорской структурах, Харьягинском, Среднемакарихинском и других месторождениях в
Хорейверской впадине.
На Водном Промысле в окрестностях г. Ухты
притоки газа из фундамента достигали 23 тыс.
м3/сут. Промышленные фонтаны газа получены в скважинах Изкосьгоринской и Леккемской
площадей. На Чернореченском и Зеленецком
месторождениях в метаморфических сланцах
протерозоя отмечались газонасыщенность и

нефтенасыщенность почти во всех скважинах.
На восточном склоне Тимана в кровле рифейских пород встречались примазки нефти, в керне, повышенные газопоказания, в отдельных скважинах Айювинской, Порожской и
Эшмесской площадей.
Возможность развития трещинных коллекторов и развитых по ним пустот за счет гидротермальных процессов в гранитах ТПП чрезвычайно велика. Петрографическая и сейсмическая характеристики гранитов, вскрытых на
Болотной и других структурах и блоках фундамента, идентичны гранитам Белого Тигра. В ряде скважин ТПП граниты прорывают основные
и средние по составу породы аналогично северному и южному блокам месторождения Белый
Тигр.
Выводы
Результаты детального геологического изучения строения сложнопостроенных резервуаров фундамента позволяет выявить новые перспективы на нефть в пределах разрабатываемых блоков фундамента месторождения Белый
Тигр;
Для повышения точности прогноза необходимо дополнить комплексный анализ на основании всех имеющихся геологических материалов и данных разработки;
Доразведку прогнозируемых резервуаров
необходимо проводить методом бурения оценочно-поисковых скважин с забоем до 5000 м;
Выполненный анализ по сопоставлению
геологического строения и нефтегазоносности Тимано-Печорского и Меконгского нефтегазоносных бассейнов свидетельствует об
идентичности петрографических и сейсмических характеристик гранитоидных комплексов. В связи с этим предлагается проведение
НИР, которые позволят существенно увеличить перспективность нефтегазоносности базальных горизонтов нижнего палеозоя, вендраннедокембрийского комплекса, включая и
наиболее приподнятые блоки гранитоидного
фундамента. Будут выделены участки для проведения сейсморазведки 3D и обоснованы точки заложения глубоких поисково-разведочных
скважин.
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О ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЁМКЕ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ
ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ КАЗАХСТАН
В. И. Чернышов
ВоГУ, Вологда
В 1992 году в связи с распадом СССР встала проблема обеспечения промышленности
Восточного Казахстана энергетическим сырьём, хотя в тот период в этой части Казахстана
было известно одно крупное угольное месторождение юрского возраста. Это месторождение расположено в 135 км к юго-западу от
г. Семипалатинска в Жана-Семейском районе
Восточно-Казахстанской области. Оно было открыто в 1967 году, в год 50-летия Октябрьской
революции, и в честь знаменательного события названо Юбилейным, в дальнейшем было переименовано в Каражыра — с казахского,
«Чёрная стена» (рис. 1). В 1968–1969 гг. на месторождении были начаты геолого-разведочные работы Семипалатинской экспедицией. На
первом этапе установлено, что это крупное месторождение, которое можно отрабатывать дешевым открытым способом. Но дальнейшие
разведочные работы были прекращены, так как
месторождение находилось в закрытой зоне
Семипалатинского ядерного полигона [4].
И уже весной 1992 года Гапеевской ГРЭ ПГО
«Центрказгеология» на месторождении были
начаты геологоразведочные работы, а парал-

лельно специалистами Геохимической экспедиции того же объединения: Каряевым В. А. и
автором статьи — геологическая съёмка масштаба 1:50000 района месторождения. В распоряжении геологосъёмочного отряда не оказалось не только геологических карт масштаба 1:200000, но даже топоосновы и контактных
аэроснимков. Пришлось пользоваться приближёнными фотопланами размером 2525 см.
В структурном отношении район работ
приурочен к Иртыш-Зайсанской области [2, 3],
в которой выделяется ряд крупных структурно-формационных зон, выполненных эвгеосинклинальными кремнисто-вулканогенными и
известково-терригенными отложениями кембрия, силура, девона и нижнего карбона; в локальных верхнепалеозойских мульдах накоплены слабоугленосные терригенные и субщелочные вулканогенные породы, а в наложенных
грабен-синклиналях — юрские угленосные отложения. Иртыш-Зайсанская зона представляет собой крупный мегасинклинорий в составе Зайсан-Гобийской позднегерцинской складчато-покровной системы. Эта система занимает осевое положение в Урало-Охотском поясе;

Рис. 1. Положение месторождения Каражыра
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в Восточном Казахстане она имеет северо-западное простирание и четко ограничена разломами, отделяющими ее на юго-западе от
Чингиз-Тарбагатайской зоны Центрального
Казахстана, а на северо-западе от Рудного
Алтая. На рубеже раннего и среднего карбона (саурская фаза) Иртыш-Зайсанская зона испытала поднятие, была деформирована и подверглась внедрению гранитоидов. Со среднего карбона, которому предшествовали основные деформации, в её пределах началось
накопление моласс. В перми — раннем мезозое весь Казахстанский ороген, включая герциниды его восточной части, был усложнён системой сдвигов с большими (до многих сотен километров) амплитудами смещения. В это же
время интенсивно проявился наземный магматизм повышенной щелочности. Активизация
тектонических движений в ранней-средней
юре создала ряд впадин (Карагандинская,
Майкюбенская, Шубаркольская, Каражырская
и др.), в которых накопились довольно мощные
(до 1,5–2 км) лимнические угленосные отложения.
По данным разведочных работ [1], месторождение Каражыра приурочено к юрскому грабену, вытянутому в северо-западном направлении на 13 км при ширине 3,5–5,0 км. Угленосная
нижне-среднеюрская толща представлена аргиллитами, песчаниками и конгломератами,
среди которых залегает семь угольных пластов.
Мощность толщи 180–300 м. Залегание угленосной толщи в северо-западной части месторождения пологое (3–10°), в юго-восточной крутое
(45–80°). В угленосной толще выделяются три
(I,II,V) весьма мощных (до 25 м) пласта, один
мощный (VI) — 4,4 м, два средней мощности
(IV, VII) — до 2,4 м и один (III) непромышленной мощности. Пласты IV,VI,VII имеют относительно простое, а пласты I,II,V — сложное строение из-за расщепления пласта на ряд самостоятельных пачек. Месторождения отнесено ко
второй группе сложности по классификации
ГКЗ. Промышленные запасы угля месторождения при утверждении составили 1,23 млрд т.
Средняя зольность угля по месторождению равна 15,7 % при колебаниях от 10,5 до 19,0 %, зольность в горной массе — 25,7 % (18,7–30,2 %).
Среднее значение теплоты сгорания рабочего
топлива 17,15 Мдж/кг (4098 ккал/кг). В соответствии с ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты», угли месторождения относятся к каменным длиннопламенным (марка Д).
Угли марки Д применяются в коммунально-бы-

товом секторе, тепло- и энергетических станциях, при производстве цемента и кирпича, а также для производства полукокса и в металлургии (производство ферросплавов и прямое восстановление железа). Угленосные отложения
перекрыты неогеновыми глинами мощностью
1–10 м и четвертичными отложениями мощностью 1–18 м. АО «Каражыра» в настоящее время
добывает 7–8 млн т угля в год (рис. 2). С начала освоения месторожде-ния, по состоянию на
01.01.2019, добыто 110 млн т угля [1].

Рис. 2. Добыча угля на месторождении Каражыра

В ходе разведочных работ установлены значительные горизонтальные перемещения, отражающие мощные неогеновые тектонические
движения и выраженные в значительных — до
нескольких километров — надвигах пермских
гранитоидов жарминского комплекса на угленосную толщу Каражыры.
В период геологосъёмочных и разведочных работ на территории проводилась радиометрическая и геохимическая съёмки. Радиометрические наблюдения показали отсутствие
поверхностного заражения — радиоактивность
составляла от 6 до 20 мкр/час. Лишь на отдельных участках уровень радиации несколько повышен.
По результатам геохимической съёмки, в
углисто-терригенных отложениях нижнего карбона южнее юрской грабен-синклинали выявлены геохимические полиметаллические аномалии. На выделенной площади выполнены детальные работы, включающие геологическую
съёмку, магнито- и электроразведку масштаба
1:10000. Установлено, что геохимические аномалии вызваны прожилково-вкрапленной малосульфидно-кварцевой минерализацией.
Подземные ядерные испытания на территории Семипалатинского испытательного
ядерного полигона (СИЯП) осуществлялись в
основном на трех рабочих площадках: 1) пло-
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Рис. 4. Наземный ядерный взрыв 12.08.1953

са пород при подземном ядерном взрыве мощностью 140 кт ТЭ было образовано искусственное водохранилище диаметром 400 м, названное местным населением «Атомным озером», и
к которому на территории «Балапан» относится максимально загрязненный район. Даже спустя десятки лет озеро, образованное от взрыва,
небезопасно — радиоактивность в его пределах
достигает 5 мр/час.
Последний взрыв на полигоне был осуществлён 19.10.1989. Правительством Казахской ССР
29.08.1991 полигон закрыт.

Рис. 3. Схема Семипалатинского полигона

щадка «Г» («Дегелен») в границах горного массива Дегелен — взрывы в штольнях; 2) площадка «Б» («Балапан») — взрывы в скважинах; 3)
площадка «С» («Сары-Узень» и «Муржик») —
вспомогательная, взрывы в скважинах (рис. 3)
[4]. На СИЯП в 1949–62 гг. на земле и в воздухе
было взорвано около 50 ядерных бомб (рис. 4),
в 1963–89 гг. ежегодно проводилось 14–18 подземных взрывов. В местах проведения эксперимента уровень радиации достигал 448 бэр.
На площадке «Балапан» за время проведения испытаний пройдено 118 скважин. Одна из
скважин была пробурена в пределах юрской грабен-синклинали. Скопившиеся в результате возгорания углей газы привели в 1988 году (т. е. через много лет после подземного ядерного взрыва) к своеобразному «близповерхностному взрыву» с выносом в течение 2 суток горящих газов и
образованием воронки глубиной до 15 м.
В 1965 г. на площадке «Балапан» в месте
слияния рек Чаган и Ащису в результате выбро-
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ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ ПАЙХОЯ
И НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕДНИКОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
МОРЕННЫХ ВАЛУНОВ И ЛЕДНИКОВОЙ ШТРИХОВКИ
М. А. Шишкин
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
В течение многих лет при геологическом
картографировании Пай-Хоя господствовали
«маринисткие» представления о генезисе слагающих склоны Пайхойского кряжа четвертичных отложений, которые в наиболее концентрированном виде отображены на карте плиоцен-четвертичных отложений листа R-(40)42–о. Вайгач–п-ов Ямал новой серии (авторы
Генералов П. П., Зархидзе В. С.) [1]. И хотя в результате многочисленных работ, выполненных
целым рядом зарубежных и российских исследователей в рамках проектов PECHORA и
IGENIUS [2, 3], а также при создании комплекта
Госгеолкарты-1000/3 листа R-41 [4] была убедительно показана ошибочность данных представлений они вновь были реанимированы при
составлении Госгеолкарты-200/2 листов R-41XXVIII, XXIX и R-41-XIX,XX,XXI.
Автором в 2018 г. проведены контрольные редакционно-увязочные маршруты в северо-западной части Югорского полуострова
в пределах листов R-41-XIX,XXV,XXVI, в результате которых установлено повсеместное наличие признаков ледниковой экзарации на карбонатных породах силура, девона, карбона и терригенных породах перми в виде типичных «бараньих лбов», отполированных поверхностей с
ледниковой штриховкой и бороздами выпахивания (рис. 1, 2). Проведенные замеры ориентировки ледниковой штриховки и борозд показывают преобладающее юго-западное направление с азимутами 190–210°, которое совпадает с
ориентировкой вытянутых озерных котловин
и впадин в коренных породах Амдерминской
антиклинали, на которую уже обращали внимание многие исследователи. Хорошая сохранность полировки скал обусловлена современным смывом рыхлых отложений с их поверхности в прибрежной части Печорского моря.
Форма бараньих лбов типична: пологий северовосточный склон и крутой юго-западный.
Проведен петрографический анализ состава валунов из морены, перекрывающей отполированные поверхности карбонатных отложений девона, карбона и терригенные отложения
перми в районе мысов Чайка и Лапка. Отмечено

преобладание до 50–70 % в их составе осадочно-вулканогенных пород морозовской и сокольникской свит (метаандезитов, метабазальтов и
их туфов) и осадочных пород хенгурской свиты (алевролитов, песчаников, кварцитопесчаников, гравелитов и конгломератов), развитых
в 15–50 км к северо-востоку в центральной части Амдерминской антиклинали и ее обрамлении. Окатанность валунов плохая. Редко, но постоянно отмечаются плохо окатанные глыбки
и валуны глауконитовых песчаников мелового возраста, иногда с вкрапленностью янтаря
характерных для танопчинской свиты нижнего мела, развитой в акватории Карского моря
вдоль северо-восточного побережья Югорского
полуострова. В пробах на микрофауну, отобранных А. В. Бартовой из морены, обнаружены фораминиферы, на основании которых морена на

Рис. 1. Сохранившиеся фрагменты ледниковой экзарационной полировки на поверхности каменноугольных известняков рифа Чайка
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Рис. 3. Схематическая карта разноса ледниковых
валунов на основании анализа их петрографического состава

Несколько иная картина движения льда
установлена в юго-западной части Пай-Хоя при
проведении ГДП-200 листов R-41-XXX и R-42XIX, XX. Анализ расположения в морене валунов
монцодиоритов Торасавейского комплекса и
глауконитовых песчаников нижнего мела, которые установлены на расстоянии 5–30 км к юговостоку от Торасавэйского массива указывает
на движение ледниковых масс здесь на юго-восток вдоль побережья Байдарацкой губы.

Рис. 2. Штрихованные поверхности ледникового
выпахивания каменноугольных известняков болванской толщи на побережье Печорского моря

предварительной карте была показана как колвинская свита плиоцена. Но это говорит лишь
о том, что вероятно, в морену при движении
ледника действительно захвачены плиоценовые отложения, развитые по данным бурения
в Большеоюской палеодепресии или с шельфа
Карского моря.
Изучен также петрографический состав валунов из морены в цоколе первой надпойменной террасы р. Каратаиха в пос. Каратайка, которая располагается в поле триаса. В составе валунов при наличии всего описанного выше набора петрографических разностей преобладают
карбонатные породы карбона и песчаники перми, развитые в данном районе в 10–20 км северо-западнее.
Приведенный выше материал полностью
согласуется с ранее полученными данными по
бассейнам рек. Хейяга, Сибирчата-Яха и Кара [5].
Таким образом, весь комплекс признаков
указывает на повсеместное развитие в северозападной части Югорского полуострова экзарационного рельефа и ледниковых отложений
в понижениях, связанных с существованием в
позднеплейстоценовое время (ранний валдай)
обширного покровного оледенения, которое охватывало и современный шельф Карского моря. Движение ледниковых масс осуществлялось
здесь в направлении с северо-востока на югозапад через осевую часть современного Пайхойского кряжа (рис. 3).
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ДЕВОНСКИХ
ДОЛЕРИТОВ И БАЗАЛЬТОВ ЮГОВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ПОЛУОСТРОВА КАНИН
А. М. Шмакова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Изучением магматических пород полуострова Канин занималась большая группа исследователей: Ю. П. Ивенсен (1964), В. М. Пачуковский
(1968), Б. А. Мальков (1972), М. Н. Костюхин, В. И
Степаненко (1980), Б. А. Горностай (1984), Г. М.
Черемхина (1996), В. А. Андреичев (2018) и др.
Однако исследований на современном уровне
пока еще довольно мало. Большинство исследователей связывают проявление магматизма
с тремя эпохами тектоно-магматической активизации: байкальской, каледонской и герцинской [2].
В ходе экспедиционных работ в 2018 году
на юго-востоке полуострова Канин, нами были
опробованы магматические тела, относящиеся
к каледонскому этапу тектогенеза. Исследуемые
породы являются частью верхнедевонского комплекса гипабиссальных габбро-долеритов и мелкозернистых долеритов (νβD3) [1].
В данной работе представлена информация
по минералогии пород гиабиссальной фации
даек долеритов обнаруженной на побережье
Чешской губы (тело № 5, тело № 6) и в глубине
полуострова (тело № 7). Также рассматривается
эффузивная фация покровов базальтов на побережье Чешской губы (тело № 2).
На побережье были обнаружены 3 коренных выхода базальтов. На данный момент нами охарактеризована восточная часть тела № 2.
Текстура базальтов восточной части тела миндалекаменная, структура интерсертальная.
Плагиоклаз образует лейсты размером 20080
мкм, по химическому составу он соответствует лабрадору (An63-69) и битовниту (An70-75).
Пироксен размером от 100 до 250 мкм представлен авгитом (хMg 0,70-0,82) и развивается в интерстициях между лейстами плагиоклаза. В большинстве зерен пироксенов содержится небольшое количество Cr2O3, его содержание
варьирует от 0,11 до 0,32 %. Зональность в обоих минералах отсутствует, что указывает на быструю кристаллизацию расплава. Также помимо
основных породообразующих минералов установлен титаномагнетит со скелетной структурой
и содержанием TiO2 = 19–20 % и FeO = 53–58 %.
Из вторичных минералов присутствует хлорит,

заполняющий миндалины, которые имеют размер от 150 мкм до 1 мм, амебовидные разности
вырастают до размеров 12 мм. Также помимо
миндалин наблюдаются небольшие прожилки,
заполненные кварцем.
К югу от базальтов обнажается дайка (тело
№ 5), представленная массивным долеритом с
офитовой структурой. Плагиоклазы имеют состав лабрадора (An54-62) и андезина (An47-48),
содержание K2O варьирует от 0,17 до 0,32 %.
Размер зерен 2001000 мкм. Пироксены размером 50250 мкм соответствует по составу авгиту — в центре (хMg 0,41–0,55), и субкальциевому ферроавгиту по краям (хMg 0,28–0,51). Из
рудных минералов установлен халькопирит, галенит и титаномагнетит со структурой распада. В некоторых зернах, в результате выщелачивания, сохранились только ламели ильменита с
содержанием TiO2 = 23–46 % и Fe2O3 = 35–51 %,
его минальные соотношения Ilm (4-89), Geikelite
(0-30), Pyrophanite (3-12), Hematite (5-69).
Примерно в 100 м к югу от тела № 5 расположен еще один коренной выход массивных долеритов (тело № 6). Порода имеет однородную
текстуру и офитовую структуру. Составы плагиоклазов восточной части данного тела попали в
поле лабрадора, однако в них присутствуют зоны альбита. Размеры достигают 250х1500 мкм.
Пироксены (100500 мкм) по составу соответствуют салиту (хMg 0,75–0,79) в центре минерала, а ближе к краю состав меняется в сторону
диопсида , либо авгита (хMg 0,52–0,76). В некоторых зернах присутствует Cr2O3 = 0,20–0,29 %.
Из рудных присутствует титаномагнетит со
структурой распада. Ламели ильменита содержат TiO2 = 39–44 % и Fe2O3= 51–55 %, его минальные соотношения Ilm (57-71), Pyrophanite
(2), Hematite (27-41).
В верхнем течении р. Немазямаяха был установлен коренной выход сильно выветрелых
массивных долеритов с офитовой структурой
(тело № 7). Плагиоклаз исследуемой дайки имеет размеры 2501000 мкм и представлен лабрадором (An56-69), однако наблюдается падение
анортитовой составляющей от центра к краю.
В интерстициях между лейстами плагиоклаза
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Таблица 2. Химический состав плагиоклазов долеритов и базальтов
юго-востока полуострова Канин

Примечание: 400204 — тело № 2, 400401 — тело № 5, 400404 — тело № 6, 400504 — тело № 7; Ц — центр, П — промежуточная точка, К — край. Исследования проведены в ЦКП «Геонаука».

расположены гиидиоморфные и ксеноморфные
зерна клинопироксена. По химическому составу исследуемые пироксены попали в поля авгита (хMg 0,57–0,76), и ферроавгита (хMg 0,33–
0,57),. Размер зерен 250х500 мкм. Наблюдается
понижение содержания оксида магния и повышение оксида железа от центра к краю. Так же
в единичных зернах пироксена наблюдается небольшое содержание Cr2O3 0,17–0,20 %. Из акцессорных минералов установлены КПШ, апатит, из рудных халькопирит и титаномагнетит,
со структурой распада и содержанием TiO2 = 25–
26 % и Fe2O3= 65–67 %.
Обнаруженные на побережье Чешской губы
базальты кристаллизовались вероятнее всего
при быстром охлаждении расплава. На это указывает отсутствие зональности в пироксенах и
плагиоклазах, а также подушечная отдельность
базальтов в западной части обнажения. Дайки
долеритов (тело № 5, 7) вероятнее всего кристаллизовались в условиях постепенного ох-

лаждения расплава в гипабиссальных условиях,
что подтверждается уменьшением магнезиальности пироксенов и снижением кальциевости
пдагиоклаза от центров минералов к их краям.
Èññëåäîâàíèÿ âûïîëíÿþòñÿ â ðàìêàõ ãîñçàäàíèÿ ¹ÃÐ ÀÀÀÀ-À17-117121270035-0.
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О ПРОБЛЕМАХ ГЕОДИНАМИКИ СЕВЕРА УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ
В. В. Юдин
Крымская АН, Симферополь
Более 30 лет назад автором впервые была создана геодинамическая модель строения
и развития Севера Урала, Приуралья и Пай-Хоя.
Ее элементы были защищены в докторской диссертации и опубликованы в более чем 100 статьях, в препринтах и монографиях [6, 9 и др.].
Основные уточненные положения модели следующие.
Структурный комплекс уралид региона образован при непрерывной (с девона до
юры) субдукции и коллизии пассивной окраины Евроамериканского континента (Лавразии)
с Тагильской островной дугой. Главная зона
конвергенции — Уральская коллизионная сутура имеет восточное падение. В современной Индонезийской зоне выявлен актуалистический аналог Палеоурала. Палеопайхой и
Коротахинская впадина формировались аналогично, но несколько позже (с перми до мела) и
образовали структурный комплекс выделенных пайхоид. Возраст дислокаций региона был
обоснован в разных структурных зонах геологическими методами и изотопным датированием разрывов. Все это с анализом возраста синорогенного комплекса позволило выявить длительную и непрерывную миграцию зоны основного структурообразования на палеоконтинент
и отказаться от традиционных глобальных циклов и фаз тектогенеза.
Фанерозойские формации и структуры региона отражают один геодинамический цикл
Вилсона, с наложенными на севере авлакогеном
в девоне и астроблемами в конце мела. При конвергенции произошло тектоническое расслоение палеозойского разреза по восьми пластичным толщам. Вдоль флэтов сформировались
тектонические пластины со сложными принадвиговыми структурами. Осадочный чехол
Косью-Роговской и Коротаихинской впадин послойно сорван по детачменту в верхнеордовикских солях и слагает тектонические пластины.
Фронт пластин выведен в структурах поп-ап на
поднятиях Чернышева и Чернова [8, 9, 10].
В последние годы с появлением нового геолого-геофизического материала основные элементы геодинамической модели публиковались либо без ссылок, подразумевая новое авторство, либо выдвигались новые положения

из устаревших и ранее опубликованных работ,
которые не учитывали известный фактический
материал. Ниже рассмотрена часть таких публикаций за прошлый 2018 год.
Геодинамика региона понимается поразному. Примером тому «новая модель» К.О.
Соборнова [2]. В ней смешаны географические понятия (Урал, Пай-Хой), устаревшие геосинклинальные (платформа), палеогеографические (бассейны), а также геодинамические
(плиты) без обоснования ограничивающих их
коллизионных сутур. Модель не подтверждена
реальными формациями, структурами, палинспастическими реконструкциями и не может
восприниматься как альтернативная.
Другие исследователи, игнорируя серию
доказательств восточного наклона Уральской
коллизионной сутуры [9] считают падение сутуры западным, что нарушает основные принципы геодинамики. То же касается выделения
«задугового Войкарского бассейна», которому
противоречат абиссальные радиоляриты в разрезах Урала и в обломках псефитов орогенного
комплекса краевого прогиба [9].
Эндогенное происхождение складчатонадвиговых структур с позиций геодинамики
оспаривается в публикациях 1999–2018 гг. группы геологов во главе с Б. П. Богдановым. При
этом не учитываются ранее опубликованные
доказательства нереальности гравитационных
дислокаций на Урале и Пай-Хое [9, стр. 202-207]
и выделяются сомнительные раннепермские
фазы складчатости, связанные с «поверхностными гравитационными силами, а не сжатием
земной коры».
Возраст структурообразования интерпретируется по-разному с игнорированием
фактического материала по датированию уралид и пайхоид в разных структурных зонах.
Например, для уралид Косью-Роговской впадины считается, что «Возраст завершения основного этапа формирования гряды Чернышева
фиксируется крупным угловым несогласием в
основании триасовых отложений» [3, стр. 109].
Однако это лишь старое и ошибочное предположение Н. И. Тимонина [5]. Реальное угловое
стратиграфическое несогласие находится между юрой и триасом. Толщи триаса, несомнен-
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но, участвовали в складчато-надвиговой структуре, что четко видно на геологических картах
и в детально изученном разрезе по р. Адзьве
на поднятии Чернышева. Поэтому выделение
в уралидах двух этапов складчатости необоснованно. То же касается выделения двух фаз
деформаций в поздней перми и в конце триаса по [4, стр. 97]. При интерпретации 3Д сейсморазведки в зоне Кожимско-Интинских дислокаций группа геофизиков [1] выделила три
иные «фазы складчатости» (преверхнеартинскую, предкунгурскую и позднекунгурскую).
Утверждается, что каждая из фаз, происходила
последовательно с СЗ на ЮВ от Интинской зоны
к Кожимской с незначительным отставанием по
геологическому времени [1]. То есть, ошибочно приняв тектонические несогласия за стратиграфические, они декларируют несуществующее в мире обратное направление миграции
складчатости и нереальные фазы тектогенеза.
На геологических картах видно, что в автохтоне
Интинского надвига выходят породы верхней
перми и триаса, которые явно участвуют в тектогенезе. Поэтому принадвиговые структуры
Косью-Роговской впадины формировались и в
послекунгурское время до конца триаса и юры,
что давно обосновано [9 и др.]. Добавим, что до
настоящего времени рассмотрение тектоники
региона часто базируется на устаревших представлениях о проявлении «каледонского, герцинского и позднекиммерийско-альпийского
циклов тектогенеза», о «фазах активизации разломов» и др. Необоснованность их приведена в
ряде публикациях [5, 9, и мн. др.]
Проблемы структурной сбалансированности построений непосредственно связаны с
моделью тектоническая расслоенность разреза.
Так, много лет поднятия Чернышева и Чернова
считались горстами в системе блоков. Затем
Н. И. Тимониным гряда Чернышева считалась
корневой шовной структурой в виде антиклинория над разломом глубокого заложения [5].
В действительности в ядре этого «антиклинория» расположена серия синклиналей, а при палинспастической реконструкции смятая и расчешуенная мезозойско-палеозойская толща на
поднятиях не имеет десятков тысяч квадратных километров поверхности фундамента, на
которых она формировались.
С учетом выявленной тектонической расслоенности разреза, нами эти поднятия были
выделены, как аллохтонные структуры поп-ап
во фронтальной части крупных тектонических
пластин, сорванных по соленосной толще верх-

него ордовика [8, 9, 10]. Часть исследователей
приняли эту сбалансированную модель строения. Однако продолжают публиковаться иные
мнения Б. П. Богданова, К. О. Соборнова и др. о
корневой, инверсированной авлакогенной природе этих гряд. Переименование надвигового
Поднятия Чернова в «Горст Чернова» или «клиновидный горст» [1 и др.] некорректно по морфологии и кинематике разрывов. Горст по определению — структура растяжения, ограниченная сбросами, что невозможно в такой структуре сжатия.
К неправильным элементам геодинамических построений мы относим следующие: 1 —
рисовка крутопадающих «разломов», не допускающих палинспастическую реконструкцию; 2 — отсутствие в моделях Байдарацкой
и Уральской коллизионных сутур, по которым
произошел поддвиг фундамента и всей континентальной коры, на которой залегал ныне сорванный и смятый осадочный комплекс; 3 —
выделение лишь по данным сейсморазведки
широкого развития сдвигов, которые предшествовали формированию надвигов; 4 — выделение «вдвигов», а также разрывов с разной длиной отсечек одновозрастных толщ в крыльях,
которые не позволяют палинспастическую реконструкцию.
Анализ последних представлений о новых
элементах геодинамической модели северного Приуралья показывает противоречивость
и несбалансированность большинства из них.
Также как в Коротаихинской впадине [11], необходимо на основе данных геологии, бурения и
современной сейсморазведки создать тектонотипический, структурно сбалансированный геолого-геофизический разрез через всю КосьюРоговскую впадину, который подтверждался бы
палинспастической реконструкцией.
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In a very interesting work By S. Kezler et al.
(1998), which examines the intrusions of island
arcs of the Northern Caribbean sea and the orogeal belts of the southwestern States of the United
States, it is shown that orogenic granitoid intrusions are much richer in silica and alkalis, including
rare alkalis, compared to island arcs. This conclusion, which is important for the forecast assessment
of the ore content of intrusions, was confirmed By
I. G. Pavlova (1978) and for other island areas(7),
within which copper-porphyry deposits are concentrated, in particular, the Philippines, Oceania
and so on. V. M. Baba-zadeh,G.Ramazanov (1986),
Abbasov (2003), Lesser Causkas (Zangezur) suture zone have studied the pattern of distribution of alkaline and redcolored elements in islandarc Intrusive formations of the lock-Aghdam and
Mischano-Zangezur zones. As for orogenic MegriOrdubad batholith is associated with a group of
copper- and molybdenum porphyry, gold-copperporphyry deposits here, especially in the later differentiates (in granosyenites), the amount of alkali reaches of 7.37 %, in the rocks of the batholith
are constantly present rare alkali, and granodiorite-porphyrites, in which the number of porphyritic phenocrysts up to 40% of the rock volume, is particularly rich in these elements (1, 3, 4). In regional

terms, the Intrusive formation of both zones, which
are associated with deposits of copper-porphyry
formations, in conjunction with major lineaments
extending parallel to the regional fold structures. A
significant age difference of igneous rock complexes developed along these lines indicates the duration of their development. In this sense, the most
well-studied is the Ordubad-Dalidag-Kedabek longlived lineament zone in the Lok-Agdam island arc,
repeatedly renewed in the middle and late Jurassic,
Paleogene and possibly doppleistocene, even more
ancient (Paleozoic) laying of the lineament can be
judged by the coincidence of its stretch with the direction of the Foundation structures. In our opinion, and in Mischano-Zangezur zone as a regional
ore-controlling structures are the large lineality ancient inception, has repeatedly stepped up in postdecommissioning stage geological epochs. They
are also associated with the ring structures of different ranks. Touching upon the nature of multidirectional faults, in most cases, operating large lineameites, we note that they are given a special
place as ore-controlling structures. They include
such faults as Paravacini,Ordubad,Debelinskiy,
Diocise,Sultanhamami in the southern slope of the
Small Caucasus.Thus, in regional terms, the logical location of the porphyry copper deposits is de-
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termined by the tectonic regime arising from geodynamic and tectono-magmatic processes and
emplacement time of the lock-Aghdam island arc
and Mischano-Zangezur zone, causing a two-fold
manifestation porphyry copper Deposit in Lesser
Caucasus suture zone, upper Bajocian-bath, and the
upper Eocene-Miocene; the presence of major lineaments acting as ore-controlling structures and associated ring structures of different ranks; the nature
of deconstruction of faults, these lineaments and
classified as ore control; the presence of a moderately acidic intrusions of a number of sodium, more
than a simple petrographic composition (the lockAghdam island arc) and potassic granitoids, subalkaline less (Mischano-Zangezur zone), and volcanogenic formations of the contrast basalt-rhyolite and
basalt-datetime formations,forming volcano-platonic complexes.
In the existing schemes Mischano border-Zangezur zones are: the South-West of the line SouthEast of the Ordubad continue boundary fault; on the
Northwest by South-Western branch of Gabalinski
fault; in the North-East of the main line of this orecontrolling structure; in the South-East by the river Araz. The marked boundaries are to a certain extent conditional, since the capacities of the zones of
the named deep discontinuous structures cannot be
accurately determined. With this arrangement, the
Ordubad ore region to the North is Bargossi, NorthWest Delicasy and North-East-Zangezur ore districts Mischano-Zangezur zone(5).
Mischano-Zangezur zone in the North-East it
borders with the loc-Karabakh island Doug through
the Lachin-Baseballscope deep fault in the East
Kafan uplift, on the South-Eastern continuation
Warratahs fault, and from the South-West boundary
of the area with Araz miogeosynclinal is OrdubadDalida-Gadabay deep rift (7).The zone is located
mainly on the territory of Armenia and partly in
Lachin,Kelbajar, Ordubad district of the Republic
of Azerbaijan. Its continuation is established in the
Iranian Karadag, and in the Western direction in
the Kara region of Turkey. The length of the zone is
about 500 km, with a width of 50–60 km (7.8).
Mischano-Zangezur zone has two structural
stages. The lower and upper lower structural layer
is characterized by intensive folding of the Paleozoic
deposits, the upper-by the wide development of volcanic strata of the upper Cretaceous, PaleogeneNeogene and Quaternary periods. PrecambrianCambrian zone complex is broken through by
Caledonian and Hercynian granitoid intrusions and
transgressive overlapped by upper Cretaceous and
Eocene deposits. Intensive folding covers depos-

its of the post-middle Eocene and Oligocene inclusive and is accompanied by large thrusts, long-lived
magma-and ore-controlling structures.
The geological structure Mischano following
structural-formational zones involved of carbonate-pyroclastic and carbonate-volcanogenic formations of the
lower Cretaceous, the underwater pyroclastic (andesite), tuffaceous-terrigenous and terrigenous formations
of the Paleogene, the ground is volcanic and continental subaerial formations of the Neogene and androgen.
In the North-Western part of the area is Moshenskogo
anticlinorium composition and age of the formation
is changing, and on the surface are metamorphic formations (gneisses, pegmatites, schist, marble, etc.) of
the Precambrian, lower Paleozoic and upper Paleozoic
time partially, breached by intrusions of the gabbro-diorite-granodiorite formations. In General, the southern part of the Lesser Caucasus (North-Western and
Central part of the Ordubad ore region) is characterized
by intensively developed Intrusive magmatism, while
the Northern part is characterized by elevated volcanic shields. The main mass of ore occurrences and ore
fields are located in the southern part of the zone, and
the formation time corresponds to the orogenic stage of
the Alpine tectonomagmatic cycle.
The metallogeny of the collisional and partially
collisional stages of the Alpine era of the MischanoZangezur zone is characterized by the predominance
of copper and molybdenum, with a subordinate value of lead, zinc, antimony, gold, mercury, arsenic, titanium, vanadium, cobalt, tungsten and rare metals.
Against the background of regional regularities in the
placement of the Meno-porphyry mineralization, local order regularities directly related to the formation
of the fields themselves are distinguished. Great importance in this regard is attached to porphyry intrusions, in the apical parts of which, characterized by
abundant fracturing and intensive hydrothermal-metasomatic processing of rocks but both sides of the contact of the Intrusive body, localized endogenous mineralization of copper, molybdenum and other useful
components. In Mischano-Zangezur zone is a granodiorite-porphyries presented in the hypabyssal facies
and standing most close in time to the mineralization
of all breeds Megri-Ordubad batholith and in the lockAghdam island small hypabyssal intrusions of porphyry, or introduced into the body Atabek-Slavic plagiogranitoid array at the turn of the late Jurassic-early
Cretaceous (Neocomian) (Herhorse, Karadagsky etc.),
or breaking the Bajocian volcanic rocks (Cosmacini
and Kachkanarsky Intrusive body. A small erosion section, as can be seen from the analysis of the recovery of
facies and capacities of sedimentary and volcanogenicsedimentary rocks and their paleotectonic reconstruc-
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tion, by the facies of the depth of igneous rocks and the
nature of the distribution of bound water in them (established by the NMR method of the “wide line”), finally, by the presence of low-temperature contact minerals (epidote, zoisite, albite, chlorite and others), indicates that only the upper parts of Intrusive massifs and
spatially related copper-porphyry deposits. An indirect
indicator of the depth of erosion cut porphyry intrusions are geochemical features of rhenium, selenium
and tellurium in the main ore minerals, increasing in
the upper parts of the ore stocks, composed of minerals
of later stages. The mentioned situation is confirmed
by the example of the Zangezur deposits of the historical territory of Azerbaijan (Kajaran, Agarak, Jindara,
etc.), in which the maximum content of impurity elements is established for the average quartz-molbdenite-chalcopyrite productive stage of ore formation, although it is assumed that the increased rhenium content
in the molybdenum should be linked not to a decrease
in the temperature of their formation, but to the specialization of solutions forming the mineralization of
these deposits. In the natural placement of copper-porphyry mineralization, along with the erosion section of
porphyry intrusions, of great importance are the lithological and physico-mechanical properties of magmatic formations that contain these bodies. Usually responsible for the composition of aluminosilicate rocks
of different acidity, they tend to vary significantly in
density and brittleness. To identify patterns in the location of the porphyry copper deposits of the importance of the spatial distribution of mineral associations
and zonation of the mineralization. Depending on the
formational affiliation of Intrusive formations containing mineralization, and the nature of the metasomatic column, zoning of different types of ores with respect to ore-controlling fault structures is manifested.
In General, it boils down to the fact that from the center to the periphery of the stockwork ore bodies molybdenum mineralization is replaced by copper-molybdenum, gold-copper-molybdenum and further-copper. A similar pattern is noted and vertically from the
bottom up the fall of the ore body. In private is okay
moderately acidic stolarskie small intrusions with sodium specialisation, which is connected paragenetic gold-ore porphyry copper mineralization, have a
pronounced copper profile (lock-Aghdam island arc).
Here ore mineralization corresponds to the inner zones
of metasomatites, represented monocalcium and sericite-quartzite facies of the secondary quartzites. The
porphyry phase of the complex granitoid intrusions
with substantially potassium specialization are characterized by copper-porphyry copper deposits with
molybdenum profile (Mischano-Zangezur zone). Ore
mineralization is mostly evident in the biotite-calitati-

vi rocks. As can be seen, the parameter that reveals the
most clearly directed change in the copper-porphyry
deposits of the Lesser Caucasus in time is the content
of molybdenum in ores, markedly increasing relative to
the ancient (Harhar, Karadag, etc.) to more mold, both
on copper-porphyry (Diakhchay, Yashyllyg, Misdag,
etc.) and molybdenum-porphyry objects (Paragachay).
Copper-porphyry deposits are spatially associated with
industrial mineralization of other genetic types, especially pyrite, gold ore, less polymetallic and quartz sulfide. For copper-porphyry ore often overlaps with a later low sulphidation mineralisation;the latter, concentrating on some distance, forms its own mestorozhdeniia type (Mountainscape).
In the placement of copper-porphyry deposits in the region, as the results of detailed structural studies show, the greatest role belongs to the
submeridional through structures, fragments of
the Ordubad-Dalidag-Kedabek lineament zone in
this territory. Similar structures within MischanoZangezur zone is represented by several parallel connected fractures, the presence of which give
the metallogenic region of the block structure. The
most elevated is very Eastern bloc, which is confined Megri-Ordubad massif (Galugah) from the
North-West block Delicasy array (Mechtoken) and
related deposits and manifestations of endogenic
ores. In the placement and localization of endogenous mineralization, the nodes of intersection of
submeridional structures with faults of the NorthWestern and sublatitudinal directions are particularly favorable (2, 6, 8).
At the same time, it should be noted that the
Ordubad-Dalidag-Kedabek lineament zone, founded in the Precambrian time, retained its activity for
a long time, as evidenced not only by the meridional directions of its extension, but also by the placement along this structure of multiphase and differentiated Intrusive massifs, centers of paleovulkanogenic and a wide range of endogenous ore deposits.
Hence it becomes clear how great the role of submeridional structures through the placement of deposits of copper — and molybdenum-porphyry formation Mischano-Zangezur zone. A particularly interesting structural position of the Main Ordubad
and Gabalinsky faults deep, and Parachutage transverse fracture. Along first to the South-East to NorthWest are located Agarak, Bogatyrskoe, Policeyskie,
Deathcycle, Sekundarschule, Moldavskoe, Agyrtidae,
Promiscue, Sultangazi,Petardas,Karanlik etc. of deposits and ore manifestations. The fault can be
traced from South-East to North-West for a distance
of more than 100 km. It passes through the contract
adamellite and granosyenites of the intrusions of
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the Megri-Ordubad massif continues through the
historical territory of Azerbaijan (Kafan) of Dalidag.
On the day surface the fault is fixed by the zone
of intensively fragmented, crushed, clarified rocks
with the capacity from several tens of meters to
100–150 m. Copper-molybdenum mineralization in
the fault zone is extremely unevenly developed and,
as a rule, is confined to the plumage discontinuous
structures and fracture zones of the North-Western
and North-Eastern strike. In particular, the structural position of the ore zones of the Misdag Deposit
is determined by their Association with faults and
fracturing zones of the North-Western direction. At
the Diakhchay Deposit, the stockwork zone is confined to quartz syenite diorites contacting from
the South with altered gabbro-diorites and adamellites (6, 8). The ore-bearing structure are zone
resinova-Tosti North-Western stretch. The main ore
body Sekigahara field is also controlled based on
the main Ordubad fault rupture of the North-West
strike, and along the fissure vein mineralization is
oriented in the North-West, and the removal by him
of the North-Eastern direction.
Analysis of the above, allows us to note that
the most favorable factors in the systematization of
structural forms of copper and molybdenum porphyry deposits Mischano-Zangezur zone are the
following factors; factor controlling the placement
of gold copper-porphyry, copper and molybdenum
porphyry deposits in time and space is ore-generating porphyry and ore — containing plywood intrusives and their effusive analogues in combina-

tion with discontinuous structures.Thus, there is
a metallogenic zoning in the placement of ore deposits. The revealed regularities should be taken into account when forecasting copper - and molybdenum-porphyry deposits..
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УРАЛА И ПАЙХОЯ
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ
А. Г. Коннов1, М. А. Шишкин1, С. И. Шкарубо2
1ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
2МАГЭ, Мурманск

Дискуссия о взаимоотношениях Урала и
Пай-Хоя продолжается уже более 170 лет. Ее основы были заложены результатами экспедиций
под руководством А.И. Шренка, состоявшейся в
1837 году [7] и Э. К. Гофмана [1]. Рассматривая
орографию района г. Минисей, Шренк писал: «Итак, нет никакого сомнения, что цепь
Уральских гор на севере ни в каком случае не
оканчивается так внезапно, как это показано
во всех руководствах к географии и на всех географических картах, что она скорее принимает западное направление и тянется в виде зна-

чительного горного хребта, о котором говорил
даже Зуев, проникавший в Карский залив с восточной его стороны, и что, наконец, продолжением цепи должно считать острова Вайгач
и Новую Землю с их отчасти еще очень значительными возвышениями». Э. К. Гофман же
пришел к выводу, что Урал резко оканчивается горой, названной им Константинов Камень.
В дальнейшем Полярный Урал и Пай-Хой посетили О. О. Баклунд (1909), С. В. Керцелли (1908,
1909) и Н. А. Кулик (1914). С. В. Керцелли в своем отчете оппонировал Э. К. Гофману. Таким об-
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разом, две различные точки зрения сложились
к началу XX века.
Период систематического сбора материала
по геологии Севера Урала и Пай-Хоя, начавшийся в 1930-х гг, ознаменовался первыми обобщениями. Обе точки зрения получают дальнейшее
обоснование — в числе сторонников единства
складчатых систем Урала и Пай-Хоя — Новой
Земли выступали А. А. Чернов, В. И. Устрицкий,
Н. С. Шатский, Б. Я. Осадчев, А. М. Иванова, Л. Н.
Беляков. Им оппонировали О. Л. Эйнор, В. А.
Дедеев, С. Н. Волков. Последний ввел в литературу «Пайхойско-Новоземельскую складчатую область». В последние годы наиболее последовательными сторонниками тектонической самостоятельности Пай-Хоя были В. В. Юдин и Н. И.
Тимонин [5], закрепившие в литературе стереотип о принципиальном различии Уральской и
Пайхойско-Новоземельской складчатых систем
(«уралиды» и «пайхоиды»).
В географическом отношении зона сочленения Урала и Пай-Хоя охватывает район среднего
течения р. Кара. Здесь на относительно небольшой территории можно наблюдать как уральские,
так и пайхойские образования. В ходе проведения
ГДП-200 листов R-41-XXX [2] и R-42-XXV, XXVI [3]
нами были изучены многочисленные разрезы,
вскрывающие отложения со стратиграфическим
диапазоном от верхнего кембрия до кунгурского
яруса нижней перми. Особое внимание было уделено верхнедевонско-нижнепермскому интервалу. В результате установлено, что верхнепалеозойские образования Байдарацкого и Карского
районов не только идентичны в формационном
отношении, но и обнаруживают общие детали
строения разрезов, что указывает на формирование верхнепалеозойской ассоциации в условиях
единого бассейна.
При взгляде на обзорные карты наблюдается общий плавный поворот простираний элементов тектонической структуры с субмеридионального уральского на северо-западное пайхойское. При детальном рассмотрении обнаруживается наложение структур «уральского»
простирания на отложения Пай-Хоя, более всего очевидное на отрезке широтного течения р.
Кара. Здесь кремнисто-сланцевые и карбонатно-сланцевые отложения девона-карбона смяты в линейные складки субмеридионального
простирания, наблюдается множество разрывных нарушений взбросового типа с падениями
сместителейв восточных румбах.
В районе вдп. Буредан наблюдается взброс
с востока рифогенных известняков нерусовей-

ской толщи нижнего-среднего девона на одновозрастные батиальные отложения ливановской и падейской свит. Здесь же среди отложений ливановской свиты достаточно широко
развиты биокластовыекриноидные известняки, что указывает на незначительные смещения по упомянутому надвигу и его «пассивный»
характер.
Не выдерживает критики выделение
так называемого Выяшорского клиппа. По
В. В. Юдину [5], он представляет собой тектонический останец батиальных отложений, переброшенных с запада на карбонатные отложения Нерусовейского параавтохтона. Однако
маршрутные данные не подтверждают это: в
разрезе по руч. Выяшор наблюдается нормальный стратиграфический контакт ливановской
свиты и перекрывающих ее проградировавших
с востока известняков Буреданского рифа.
В акватории Байдарацкой губы известны положительные аномалии магнитного
поля, простирающиеся на северо-запад [6].
Морфология и интенсивность этих аномалий с
учетом влияния мезозойского осадочного чехла обнаруживают сходство со структурой аномального магнитного поля офиолитовой ассоциации Полярного Урала, что послужило основанием выделения Байдарацкой островной дуги. Наблюдаемый дефицит плотности в этом
случае можно объяснить либо серпентинизацией пород офиолитовой ассоциации, либо более прозаически — отсутствием современной
гравиметрической съемки в пределах акватории.
По результатам изучения пород нижнепермской флишевой и молассовой ассоциации
Карской впадины установлено, что для граувакковых песчаников характерно присутствие обломков магматических пород среднего-основного состава, тогда как для флишевой ассоциации Полярного Урала более характерно присутствие обломков кислых пород [4]. Датирование
детритных цирконов показало присутствие в
породах Карской впадины преимущественно
молодых (девон-карбон) цирконов (до 70%). В
кечьпельской свите цирконы такого возраста
единичны, а доля доордовикских цирконов достигает 60%. Такие особенности петрографии
нижнепермских терригенных отложений и распределение возрастов детритных цирконов напрямую указывают на участие в петрофонде для
Карского района позднепалеозойских островодужных образований, а для Байдарацкого района — доуральского фундамента, по-видимому,
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вышедшего тогда на поверхность в пределах
поднятий Оченырд и Енганепэ.
Орогенные процессы в Восточно-Уральской
мегазоне завершились к началу триаса. В раннем-среднем триасе формируются грабены,
заполненные к концу триаса вулканогеннотерригенными образованиями. С начала юры
сформировавшийся складчатый фундамент с
несогласием перекрывается терригенной ассоциацией чехла, таким образом, территория
бывшей Восточно-Уральской мегазоны вступает в платформенный этап развития.
В Западно-Уральской мегазоне, напротив,
орогенные процессы протекают наиболее интенсивно. С артинского века в Карской впадине происходит накопление молассы, источником которой служили как возникший на месте
Полярного Урала ороген, так и приближающаяся с северо-востока Байдарацкая островная дуга. Терригенное осадконакопление завершается к середине перми (еръягинская свита), после
чего Карская впадина также вовлекается в орогенез. В результате «мягкой коллизии» [8] тыловая часть прогиба на Пай-Хое сохранилась гораздо лучше, чем на Полярном Урале.
В юго-восточной части Пай-Хоя и на
Полярном Урале орогенез полностью завершился к среднему триасу, после чего в сформированную складчатую структуру внедряются монцодиориты торасовейского комплекса.
Юго-западнее, в пределах Косью-Роговской и
Коротаихинской впадин, основная фаза складчатости протекает на рубеже триаса-юры, после чего сформировавшаяся складчато-надвиговая система прекращает свое развитие.
Рассматриваемая территория повсеместно
вступила в платформенный этап развития.
Таким образом, накопленные к настоящему времени факты в сумме свидетельствуют в
пользу эволюции Полярного Урала и Пай-Хоя в
составе единой складчато-надвиговой системы,

являвшейся частью Уральско-Новоземельского
складчато-надвигового пояса.
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ОСАДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПОЛУОСТРОВА КАНИН
П. А. Безносов1, С. М. Снигиревский2, 3, А. П. Сивкова2, 3,
М. А. Павлова2, Д. В. Зархидзе4
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2СПбГУ, Санкт-Петербург
3БИН РАН, Санкт-Петербург
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Девонские отложения на п-ове Канин развиты преимущественно в восточной его части. Несмотря на достаточно продолжительную историю изучения, опубликованных работ
по этим разрезам крайне мало [2], а основные
сведения сосредоточены в фондовой литературе, доступ к которой в той или иной степени ограничен. Наиболее полно девонский разрез описан в отчетах В.М. Пачуковского [3] и Б.А.
Горностая [1]. По результатам геолого-съемочных работ он расчленен на четыре свиты: таврояхинскую, таяокуяхинскую, немозягуяхинскую и рыбнорецкую [4]. Также были выделены два местных стратиграфических подразделения в ранге толщ, не вошедшие в легенду
Мезенской серии листов ГГК РФ: мурсейяхинская и прирыбнинская [5].
В 2018 г. авторами в составе геологической
партии ВСЕГЕИ были изучены выходы девонских отложений в восточной части п-ова Канин.
На исследованной площади степень обнаженности девонских пород низкая, почти повсеместно они перекрыты мощным чехлом четвертичных отложений. Естественные выходы
были описаны и опробованы по рр. Талянаяхе,
Немазямаяхе, левому безымянному притоку
Большой Ойвы, Таврояхе, Мурсейяхе, Рыбной, а
также на побережье Чёшской губы и Баренцева
моря (см. рисунок).
На исследованной территории девонские
отложения залегают с размывом на различных горизонтах рифея и силура. Граница рифея с девоном, вскрытая по рр. Талянаяхе и
Немазямаяхе, а также на берегу бухты Красной,
представляет собой межформационный контакт. В разрезе бухты Красной на сильно выветрелых, местами до состояния дресвы, метасланцах и метапесчаниках, с хорошо выраженным угловым несогласием залегают осадочные образования девона. Кровля рифейских
пород представляет собой кору выветривания.
Она образована сильно слюдистыми жирными

(талькоподобными) пластичными размокающими глинами от кирпично-красного до почти
алого цвета с зеленоватыми и кремовыми пятнами и прожилками. Местами в них встречаются пестроокрашенные желваки и линзовидные
прослои силькретов толщиной до 8 см, свидетельствующие о формировании кор выветривания в условиях жаркого аридного климата. В
нижнем течение р. Талянаяха межформационный контакт был вскрыт расчистками. Здесь на
размытой поверхности сильно дислоцированных метасланцев рифея субвертикально залегают девонские терригенные отложения таяокуяхинской свиты, представляющие собой переслаивание маломощных (до 3 м) прослоев алевролитов, песчаников и конгломератов.
Другой тип контакта девона с рифеем наблюдается на побережье Чёшской губы к западу
от устья р. Янгумаяхи, на побережье Баренцева
моря между мысами Ярнисаля и Ториксаля и на
р. Таврояхе, где поверх метасланцев и метапесчаников залегают эффузивные породы, представленные базальтовыми разностями. В кровле рифейского разреза здесь также наблюдается красноцветность пород, однако плотность их
выше, чем на контактах с осадочными образованиями, что связано, очевидно, с воздействием
на них высоких температур. Граница девона и
силура прослежена в единственном обнажении
на р. Рыбной выше устья р. Нехайтеяхи. Здесь,
на глинисто-карбонатных породах большенадтейской свиты венлокского яруса также залегают базальты.
Наиболее полный и практически непрерывный разрез девонских отложений прослеживается в восточной части Ойвинской губы на приустьевых участках рр. Талянаяхи и Немазямаяхи.
Это связано с крутым залеганием пластов (угол
их падения составляет 50–80°) и хорошей обнаженностью береговых склонов, регулярно подмываемых морскими приливами. Данный разрез является стратотипическим для двух свит —
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Вскрывающийся здесь разрез таяокуяхинской свиты охарактеризован остатками позвоночных и фитофоссилиями. Комплекс позвоночных представлен Bothriolepis obrutschewi
Gross, B. sp., Laccognathus sp., Glyptolepis sp.,
Holoptychius sp., Dipnoi gen. indet. и Sarcopterygii
gen. indet. Местами остатки образуют небольшие скопления, приуроченные к конседиментационным оползневым структурам. В остальных
случаях находки позвоночных в данном разрезе
носят единичный характер. По встречаемости
среди них резко преобладают пластины панциря антиарха Bothriolepis. В скоплениях их доля
порой превышает 90%. Обнаружение в нижней
части типового разреза таяокуяхинской свиты
остатков Bothriolepis obrutschewi — индекс-вида
ихтиозоны prima-obrutschewi — позволяет сопоставлять ее с аматским горизонтом Главного
девонского поля [6].
Макроостатки растений в отложениях таяокуяхинской свиты достаточно многочисленны, но приурочены только к горизонтально-слоистым алевролитам и тонко-мелкозернистым разностям песчаников. Среди них
наиболее часто встречаются отпечатки археоптерисового Svalbardia fissilis (Schmalhausen)
Jurina (=Archaeopteris fissilis), очевидно, являвшегося на данной территории доминантным
видом в фитоценозах таяокуяхинского времени. Существенно менее широко развиты другие археоптерисовые: Archaeopteris macilenta
Lesquereux, A. archetypus Schmalhausen, Eddya cf.
sullivanensis Beck. Кроме того в низах разреза по
р. Талянаяхе были обнаружены остатки растений, близких по морфологии к Barinophyton sp. и
редкие плауновидные Jurinodendron sp. В целом,
перечисленный комплекс фитофоссилий свидетельствует о вехнедевонском и, скорее — франском возрасте вмещающих их пород.
Девонские отложения, развитые в северовосточной части полуострова, залегают достаточно полого (углы падения пластов варьируют
от 3 до 15°). Их выходы разобщены и представлены единичными, либо небольшими сериями
обнажений по долинам рек. Наиболее протяженные из них расположены в нижнем течении
р. Таврояхи и среднем течении р. Мурсейяхи.
Оба этих разреза имеют схожее строение: внизу залегает красноцветная толща с конгломератами, над ней — сероцветная с туфопесчаниками. Эти толщи, по всей видимости, соответствуют интервалу нижне-средней части разреза
Ойвинской губы и, таким образом, принадлежат к таяокуяхинской свите. От типового разре-

Карта-схема полуострова Канин. Цифрами обозначены группы обнажений, расположенные в районах: 1 — Ойвинской губы, 2 — бухты Красной, 3 —
нижнего течения р. Таврояхи, 4 — среднего течения
р. Мурсейяхи, 5 — приливной зоны р. Рыбной

таяокуяхинской, залегающей непосредственно
на рифее, и согласно перекрывающей ее немозягуяхинской. В строении этого разреза принимают участие конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты, туфоалевролиты, аргиллиты и глины. При этом в нижней и средней части
разреза (таяокуяхинская свита), преобладают
конгломераты и песчаники, а в верхней (немозягуяхинская свита) возрастает доля тонкозернистых пород.
В разрезе Ойвинской губы среди песчаников преобладают слюдисто-кварцевые и олигомиктовые разности. Слоистость чаще хорошо выражена, преобладает пологая косая, реже — горизонтальная. Местами в разрезе отмечается присутствие тайдалитов, указывающих
на приливно-отливные обстановки, а также
небольших конседиментационных подводнооползневых складок. В алевролитах местами
хорошо выражена проработка осадка корнями
растений, реже присутствуют сохранившиеся
корневые ходы, что позволяет рассматривать
такие слои в качестве палеопочвенных профилей.
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за они отличаются большими мощностями пластов конгломератов (до 3 м и более) и количеством галек в них, обилием пирокластического
материала в осадках (туфоалевролиты и туфопесчаники), наличием внутрипластовых брекчий, в целом большей красноцветностью нижней части и почти полным отсутствием остатков позвоночных. Из последних здесь отмечены только редкие чешуи и фрагменты пластин
гетерострака cf. Placosteus undulatus (Ag.), также
указывающие на раннефранский возраст вмещающих пород.
Разрез самой верхней части девонских отложений представлен фрагментарными маломощными (0.5–2 м) выходами пород рыбнорецкой свиты, расположенными в приливной зоне р. Рыбной и нижней части ее правого (выше устья р. Мурсейяхи) безымянного притока.
Здесь вскрывается толща переслаивания красноцветных алевролитов и песчаников, представляющая собой серию палеопочвенных профилей. Среди алевролитов часто встречаются средне-крупноплитчатые плотные разности
с пестроцветной окраской, акварелеподобными цветовыми разводами и полосчато-червеобразным рисунком. В красноцветных тонкоплитчатых алевролитах присутствуют редкие
растительные остатки (среди которых предварительно определены Archaeopteris sp.), сильно
измененные и замещенные глинистыми минералами.
Палеонтологически рыбнорецкая свита
до сих пор не была охарактеризована, поэтому
возраст ее принимается условно как верхнефранский на основании положения в разрезе [1].
Возможно, детальное изучение собранного палеонтологического материала в дальнейшем позволит уточнить ее возраст. Породы рыбнорецкой свиты перекрываются желтовато- и розовато-серыми известковистыми песчаниками и известняками каменноугольной системы, выходы
которых расположены выше и ниже по реке.
Таким образом, из осадочного комплекса
девонских отложений восточной части п-ова
Канин в естественных выходах представлены
таяокуяхинская, немозягуяхинская и рыбнорецкая свиты. Из них только первая развита по
обоим склонам хребта Канин Камень и охарактеризована диагностируемыми макроостатками растений и позвоночных, что позволяет сопоставлять ее с нижней частью нижнефранского подъяруса верхнего девона.
В раннефранское (таяокуяхинское) время осевая часть Канина Камня, по всей види-

мости, представляла собой область денудации, ближний снос с которой осуществлялся
как в юго-западном, так и в северо-восточном
(в современных координатах) направлении.
Осадконакопление происходило в мелководных условиях приливной равнины с активной
гидродинамикой среды на фоне частых выбросов пирокластического материала. Прибрежноморские обстановки периодически сменялись
субаэральными, с развитием наземного растительного покрова, образованного преимущественно археоптерисовыми, и формированием почвенных профилей. В немозягуяхинское
время осадконакопление сохранялось только
на юго-восточном крыле, в обстановках преобладали спокойноводные условия. Конец рыбнорецкого времени характеризуется установлением континентальных условий и широким развитием обводненных почвенных профилей.
Литература
1. Горностай Б. А., Румянцева Т. А., Лесков П. В.
и др. Отчет о групповой геологической съемке м-ба
1:50 000 и поисках, проведенных на территории листов R-38-111Г, 123Б, 124 АБВГ, 125 АВГ, 126 Ввг, Гвг,
137Аб, Баб, 138Аб, Гб, 139АБ, Ваб, Габг, 140Авг, Бвг, ВГ,
141 Вг,142 ВQ-38-8Баб, 9АБГ, 10 АВ на п-ове Канин.
Нарьян-Мар, 1984. Инв. № 6281.
2. Оловянишников В. Г. Геологическое развитие
полуострова Канин и Северного Тимана. Сыктывкар,
2004. 80 с.
3. Пачуковский В. М. Материалы к геологической карте СССР м-ба 1:200 000. Геологическое строение территории листов R-38-XXXIV, XXXV, Q-38-IV,V.
Отчет о производстве геолого-поисково-съемочных
работ Канинской ГПСП на территории листов R-38XXXIV, XXXV, Q-38-IV,V в 1965-67 гг. Ухта, 1968. Инв.
№ 841.
4. Решение межведомственного регионального
стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы, с региональными стратиграфическими схемами (Ленинград, 1988
г.). Девонская система / Под ред. М.А. Ржонсницкой,
В.Ф. Куликовой. Л., 1990, 60 с.
5. Роик Л. Д. Отчет о результатах групповой геологической съемки и геологического доизучения
площадей масштаба 1:200 000 в Северо-Западном
Притиманье (листы Q-38-XI-XII, XVII, XVIII, XXIV,
XXXV; Q-39-XIII, XIX, XXV-XXVI, XXXI), 1977-1983 гг.
Архангельск, 1983. Инв. № 5879.
6. Lukševičs, E. Bothriolepid antiarchs (Vertebrata,
Placodermi) from the Devonian of the north-western part
of the East European Platform // Geodiversitas. 2001. 23.
Pp. 489–609.

137

XVII Геологический съезд Республики Коми

ПЕРЕРЫВ В ОСАДКОНАКОПЛЕНИИ НА ГРАНИЦЕ ЛУДЛОВА
И ПРЖИДОЛА В ОПОРНОМ РАЗРЕЗЕ СИЛУРА НА ЗАПАДНОМ
СКЛОНЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
Т. М. Безносова, В. А. Матвеев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
tmbeznosova@geo.komisc.ru

В сообщении приведены новые результаты изучения разреза верхнего силура на западном склоне Приполярного Урала, выбранного в качестве опорного для Европейского
Северо-Востока России. Показано, что установленный перерыв в осадконакоплении в конце лудлова, временные границы трансгрессивных и регрессивных этапов развития ТиманоСевероуральского морского бассейна в позднем
силуре и событийно-стратиграфический рубеж
лудлов — пржидол непосредственно связаны с
основными глобальными событиями в позднем
силуре. Исследования подтверждены биоседиментологическими, биостратиграфическими,
палеоэкологическими и геохимическими данными.
Терригенно-карбонатный разрез сизимского горизонта верхнего лудлова представляет собой ритмичное чередование разнообразных известняков и доломитов, формировавшихся на
регрессивной стадии седиментации. По условиям осадконакопления и распространению органических остатков в разрезе выделяются две
толщи. Нижняя толща сложена чередованием
известняков и доломитов с прослоями известняков глинистых, заключающих скопления гастропод, пелеципод и остракод. Брахиоподы
встречаются значительно реже и представлены
монотаксонными сообществами Didymothyris
didymа и Morynorhynchus. Конодонты верхнего силура слабо изучены. Как отмечал С. В.
Мельников (1999), комплекс лудловских конодонтов включает два эндемичных рода —
Adctenognathodus Melnikov, 1999 и Adoulodus
Melnikov, 1999 и важный корреляционный таксон — Polygnathoides siluricus (Branson et Mehl).
Верхнюю толщу слагают известняки, доломиты с прослоями глин, заключающих скопления брахиопод D. didymа (Dalman), остатки позвоночных, пелеципод, гастропод, остракод и
прослоями строматолитов. Вверх по разрезу наблюдается постепенное сокращение биоразнообразия. Отчетливо проявляются седиментационные признаки обмеления — появление известняков оолитовых, микробиальных сгуст-

ковых, увеличение слоев со строматолитами,
прослоев известняков глинистых, известняков
лито- и биокластовых с плоскогалечными конгломератами, трещинами усыхания и поверхностями перерывов. Максимум падения относительного уровня моря приходится на окончание
лудлова. Венчает разрез сизимского горизонта
слой пестроцветных глин мощностью до 0.5 м.
В разрезе выделяются два интервала со значительной изотопной аномалией углерода с отрицательными значениями δ13C. Вероятно, отсутствие значительного позитивного отклонения δ13C глобального события Лау (Lau Event) в
этом разрезе, связано с перерывом в осадконакоплении. Можно предположить, что амплитуда
этого перерыва соответствует зонам Ozarkodina
snajdri и Ozarkodina crispa, расположенным выше зоны Polygnathoides siluricus в конодонтовой
последовательности верхнего лудлова
Наблюдаемое в разрезе резкое сокращение таксономического разнообразия биоты, увеличение мощности слоев со строматолитами и
прослоев с оолитами, свидетельствует о крупной экосистемной перестройке в конце лудлова, завершившейся исчезновением лудловских
брахиопод, остракод и перерывом в осадконакоплении. Это региональное событие в лудлове было обусловлено глобальным событием Лау.
Известно, что с глобальным событием Лау связаны регрессии и в других палеобассейнах, например, на о. Готланд в Швеции. Перерыв в осадконакоплении и отсутствие интервала с позитивным
отклонением известно в Эстонии [9, 10, 11, 12].
Распространение брахиопод рода Didуmothyris рассматривается как субглобальное.
Находки этого рода известны в отложениях
верхнего лудлова Швеции, Украины, Эстонии,
Европейском Северо-Востоке России, Сибири.
Род Didуmothyris вымирает в конце лудлова. Присутствие в отложениях сизимского горизонта пандемичных конодонтов P. siluricus и брахиопод Didymothyris позволяют уверенно датировать позднелудловский (Ludfordian)
возраст этих отложений. О том, что максимум падения относительного уровня моря в
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Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции приходится на окончание лудлова и проявляется субаэральным размывом верхней части
разреза лудлова, отмечал ранее А. В. Мартынов
[5]. Существование размыва верхнелудловских толщ и переотложения подтверждает наличие смешанного комплекса в основании белушьинского горизонта, когда в одном образце
присутствуют наряду с пржидольской бентосной фауной единичные остатки лудловских позвоночных [7] и конодонтов Pedavis cf. latialata
(Walliser) (определение Л. В. Соколовой).
Как известно, перерывы в осадконакоплении являются наиболее четкими рубежами, по которым устанавливаются границы
местных стратиграфических подразделений.
Литологическая граница между сизимским горизонтом лудлова и белушьинским горизонтом
пржидола в изученном разрезе установлена в
кровле пестроцветных глин. Переход от лудлова к пржидолу фиксируется терригенным прослоем известково-глинистых и черных углистых сланцеватых аргиллитов. Формирование
этого прослоя совпадает с началом трансгрессии в начале пржидола. Раннепржидольская
трансгрессия способствовала транспортировке
и массовому захоронению обломочного материала и органического вещества, привносу тонкого терригенного материала, таксономическому
обновлению фаунистических, в первую очередь
бентосных, сообществ и росту биоразнообразия.
Палеонтологическая граница лудлова и пржидола устанавливается в основании комковатых
глинистых известняков с белушьинского горизонта с обновленным составом разнообразной
раковинной фауны. Эти известняки заключает
ракушняки с брахиоподами Hemitoechia distinctа
Nikifоrova, Collarothyris canaliculata (Wenjukov),
Atrypoidea sheii (Holtedahl), Howellella pseudogibbosa Nikiforova, образующие четкие маркирующие слои, которые прослеживаются в разрезах
Приполярного и Северного Урала, на поднятиях
Чернова и Чернышева, о-ве Вайгач и многочисленных разрезах скважин, пробуренных на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции [3, 8].
Биотический кризис на рубеже лудлова и
пржидола сопровождался вымиранием, охватившим, в первую очередь, высокоспециализированные бентосные группы фауны рифовых
построек и был обусловлен регрессией ТиманоСевероуральского морского бассейна, достигшей максимума в конце лудлова. Значительное
обмеление бассейна вызвало гибель боль-

шой массы микробиальных сообществ, а также
обильной и разнообразной биоты лудловских
рифов. Известно, что глобальное вымирание
рифолюбивых брахиопод отряда Pentamerida
(Pentamerida Event) в силуре соотносится с эвстатическим глобальным событием Лау (Lau
Event), обусловившим падение уровня мирового океана и гибель рифовых экосистем [13].
Раннепржидольское событие ознаменовалось
системной перестройкой, связанной с океанографическими и климатическими изменениями
на рубеже лудлова и пржидола [1–3].
Полученные результаты служат свидетельством присутствия следов глобальных биогеологических событий, сохранившихся в разрезе силура на территории Тимано-Североуральского региона [3]. Эти позднесилурийские события установлены на Северо-Востоке
Евразии, Арктических островах России (Вайгач,
Новая Земля) и Канады, на Аляске, в Эстонии,
Австралии [1, 2, 4, 8–13].
Исследования выполнялись при частичной
финансовой поддержке по программе УрО РАН
№ 18-5-5-50.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ
ТОАРCКОГО ВЕКА РАННЯЯ ЮРА ПО БРАХИОПОДАМ
В. С. Гриненко, В. В. Баранов
ИГАБМ СО РАН, Якутск
В ранней юре Земля была представлена тремя суперконтинентами: Пацифидой,
Афалией и Аразией и двумя континентами — Гипербореей и Антарктидой, разделенных мелководными шельфовыми бассейнами
(см. рисунок). Палеозоохории наивысшего ранга представлены Эваториальной, Бореальной
и Нотальной надобластями (Subrealm). В
Экваториальной
надобласти
выделяются
Альпийско-Меланезийско-Китайская и ЗападноЮжно-Американская области (Realm), первая подразделяется на Альпийско-Кавказскую,
Китайско-Японскую и Меланезийскую провинции (Province). В Альпийско-Кавказской установлены Европейская, Северо-Африканская и
Крымско-Кавказско-Аравийская субпровинции
(Subprovince). Европейская субпровинция отличается от Северо-Африканской 23 родами и
подродами, а Крымско-Кавказско-Аравийская
субпровинция представлена 19 родами и подродами. Крымско-Кавказско-Аравийская субпровинция, также как и Северо-Африканская,
отличаются от Европейской субпровинции
полным отсутствием представителей отряда
Thecideida и подотряда Koninckinidina. КрымскоКавказско-Аравийская субпровинция имеет 12
общих родов и подродов брахиопод с СевероАфриканской субпровинцией и отличается от
нее отсутствием представителей 5 родов брахиопод. В пределах субпровинции можно выделить Аравийский биогеографический район, характеризующийся двумя эндемичными родами — Conarosia и Сalyptoria. Китайско-Японская

провинция охватывает территорию от Памира
и Тибета на западе до Японии и Приморья —
на востоке. В тоарском веке она представлена 8 родами брахиопод, которые известны в западных провинциях Альпийско-Китайской области. Меланезийская провинция, также как и
Китайско-Японская, характеризуется бедным
родовым составом брахиопод. Здесь присутствуют представители 7 родов, которые известны в
западных провинциях Альпийско-Китайской
области. Для Сибирско-Аляскинской биогеографической области характерно присутствие
8 родов и подродов брахиопод. Западно-СевероАмериканская область занимает запад Северной
Америки от Западной Канады на севере до
Невады — на юге. Она характеризуется присутствием представителей 7 родов и подродов брахиопод: Западно-Южно-Американская биогеографическая область захватывает территорию
запада Южной Америки, включая территории
Чили, Перу и Аргентины. По разнообразию таксономического родового состава брахиопод она
также, как и в плинсбахе — геттанге, уступает
только Альпийско-Китайской области. ЗападноЮжно-Американская область характеризуется
присутствием 14 родов и подродов брахиопод.
Новозеландско-Новокаледонская область расположена вдоль юго-западного обрамления суперконтинента Пацифида. На севере она граничит с Альпийско-Китайской и вдоль южного
обрамления — с Западно-Южно-Американской
областями. Здесь обнаружено пока 7 родов брахиопод. Новозеландско-Новокаледонская об-
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Схема глобальной палеогеографии и палеобиогеографии тоарского века (ранняя юра) по брахиоподам. Области:
АМК — Альпийско-Меланезийско-Китайская, ЗСА — Западно-Северо-Американская, ЗЮА — Западно-ЮжноАмериканская, СА — Сибирско-Аляскинская, НЗНК — Новозеландско-Новокаледонская; провинции: ЗК —
Западно-Канадская, КЯ — Китайско-Японская, НВ — Невадийская, НЗ — Новозеландская, НК — Новокаледонская;
субпровинции: ЕВ — Европейская, ККА — Крымско-Кавказско-Аравийская, САФ — Северо-Африканская; районы: Ар — Аравийский, Гр — Гренландский, Мд — Мадагаскарский, Пм — Памирский. Обозначения: 1 —
Almorhynchia, 2 — Apringia, 3 –?Soaresirhynchia, 4 — Pseudogibbirhynchia, 5 — Septocrurella, 6 — Prionorhynchia, 7 —
Cirpa, 8 — ?Bodrakella, 9 –?Herangirhynchia, 10 — R. (Rhynchonelloidea), 11 — R. (Aalenirhynchia), 12 — Piarorhynchia,
13 — Caledorhynchia, 14 — Sakawairhynchia, 15 — Ptyctorhynchia, 16 — Rhynchonelloidella, 17 — Cubanirhynchia,
18 — Furcirhynchia, 19 — Praemonticlarella, 20 — Holcorhynchia, 21 — Maxillirhynchia, 22 — Nannirhynchia, 23 —
Aucklandirhynchia, 24 — ?Rudirhynchia, 25 — T. (Tetrarhynchia), 26 — T. (Rostrirhynchia), 27 — Quadratirhynchia,
28 — Gibbirhynchia, 29 — Conarosia, 30 — Suessia, 31 — Spiriferina, 32 — Calyptoria, 33 –Liospiriferina, 34 — Sinucosta,
35 — Davidsonella, 36 — Eudesella, 37 — Thecidella, 38 — Slavinithyris, 39 — Loboidothyris, 40 — Merophricus, 41 —
Omolonothyris, 42 — Hesperithyris, 43 — Monsardithyris, 44 — Stroudithyris, 45 — Lobothyris, 46 — Cuersithyris, 47 —
Exceptothyris, 48 — Inaequalis, 49 — Notosia, 50 — Ferrythyris, 51 — Prototegulithyris, 52 — Callospiriferina, 53 —
Moorellina; 54 — 57 — границы: 54 — надобластей, 55 — областей, 56 — провинций, 57 — субпровинций, 58 —
суша, 59 — вода
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ся с максимумом нижнеюрской трансгрессией в тоарском веке. Эндемичные таксоны в этот
отрезок времени составляют в областях лишь
незначительный процент от общего родового состава брахиопод: Сибирско-Аляскинская —
12,5 %, Новозеландско-Новокаледонская — 28 %,
Западно- Южно-Американская — 7%.

ласть характеризуется присутствием пяти космополитных и двух эндемичных родов брахиопод — Herangirhynchia и Caledorhynchia. Таким
образом, основным центром родообразования брахиопод является Европейская субпровинция, а нивелировка брахиоподовой фауны во всех палеобассейнах Земли увязывает-

БРАХИОПОДЫ МОСКОВСКОГО И КАСИМОВСКОГО ЯРУСОВ
МЫСА ЧАЙКА ЮГОЗАПАДНЫЙ ПАЙХОЙ
А. В. Ерофеевский
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
В ходе проведения работ в рамках объекта «ГДП-200 листа R-41-XIX (Варнекская площадь)» в 2014 году Т.Н. Ухач (ЗАО «Поляргео»,
Санкт-Петербург) была собрана небольшая коллекция брахиопод мыса Чайка, которая была передана автору на изучение. Основная часть брахиоподовой фауны была извлечена из обн. 1, где
проводилось три профиля (см. рисунок).
В биокластовых известняках, брахоподово-криноидных (по профилю BB) были найдены следующие брахиоподы: в 1 слое —
Tiramnia tschaikensis Grunt и Gypospirifer condoriformis (Einor); в 4 слое — Rhipidomella orthogonia Lazarev, Tiramnia cf. greenlandica Dunbar,
Quizhouspirifer tschaikensis Poletaev, Elinoria sp.,
Phricodothyris pyriformis Pavlova, Plicatiferina
pseudoplicatilis (Step.), Reticulatia ivanovi (Lapina),
Semicostella sp., Dielasma sp., ?Stenoscisma sp.
Все эти виды указывают на верхнемосковский возраст отложений, что также подтверждается данными полученными по конодонтам
Streptognathodus cancellosus (Gunnell), Aetotaxis
sp. (определения А.В. Журавлева).
В известняках биогермных пелитоморфных
с криноидно-мшанковым составом детрита, в
слое 9 обн. 1 (профиль АА) была найдена продуктида Alexenia sp., которая встречается в касимовском ярусе. Далее в обн. 3 (слой 4) из глинистых криноидных известняков были извлечены Linoproductus coralineatus (Ivan.) и Martinia sp.
указывающие так же на верхнекаменноугольный возраст.
В 2018 году в ходе полевой экскурсии
Плотицыным А.Н. и Груздевым Д.А. был сделан небольшой сбор брахиопод (точка отбора
110/7б согласуется с обн.4, сл.2 по Т. Н. Ухач)
из брахиоподово-мшанково-криноидных биокластовых известняков. Здесь удалось опре-

Первые сведения о каменноугольных отложениях мыса Чайка были опубликованы в отчете Н. А. Кулик (1917) и в последующие годы
они были изучены рядом специалистов, у которых не было единого мнения о возрасте этих отложений [9]. Всего в районе мыса Чайка наблюдается 9 обнажений, которые вместе составляют единый разрез (см. рисунок). В известняках,
слагающих каменноугольный массив, содержится богатый комплекс ископаемой фауны:
мшанки, брахиоподы, трилобиты, фораминиферы, конодонты, криноидеи, ругозы, наутиллоидеи, аммоноидеи, редкие гастроподы [2, 4, 8].
На данный момент различные сведения о
брахиоподах мыса Чайка содержатся в большом количестве печатных работ (более 16).
Описанием и определением каменноугольной
брахиоподовой фауны этого района, в разные
годы занимались Г. Н. Фредерикс, Н. В. Енокян,
С. С. Лазарев, Т. А. Грунт, Г. А. Афанасьева, Е. Е.
Павлова, Н. Н. Лапина, Т. Г. Сарычева, Н. В.
Калашников и В. И. Полетаев. Комплекс брахиопод мыса Чайка уникален тем, что насчитывает около 73 видов, которые были определены,
и подобного обилия на севере России в средне-верхнем карбоне больше нигде не встречается. Также здесь были впервые открыты новые таксоны брахиопод. Из них три вида и один
род были названы в честь своего местонахождения на мысе Чайка — Larispirifer Enokjan et
Poletaev, 1986 [5]; Tiramnia tschaikensis Grunt,
1977 [1], Quizhouspirifer tschaikensis Poletaev 2012
[7]; Latispinifera chaykensis Lazarev 2000 [10],
два в честь Н. В. Калашникова — Plicatiferina
kalashnikovi Carter et Poletaev, 1998 [11]; Purdonella
kalashnikovi Poletaev, 2006 [6] и один по московскому ярусу, в котором был найден — Semicostella
mosquensis Erofeevsky et Kalashnikov, 2005 [3].
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Литологические колонки обнажений мыса Чайка и детальная схема мыса Чайка (по Т. Н. Ухач). Условные обозначения: 1 — известняк биогермный криноидно-мшанковый; 2 — известняк биогермный брахиоподово-мшанковый; 3 — известняк биогермный брахиоподово-криноидно-мшанковый; 4 — известняк брахиоподово-криноидный; 5—известняк брахиоподово-мшанково-криноидный; 6 — известняк мшанково-криноидный; 7 —
известняк криноидный; 8 — известняк криноидно-брахиоподовый

делить Ovatia sp., Latispinifera sp., Fluctuaria
(Fimbriaria) neoundata (Mir.), Brachythyrina subcarbonica (Llov.), Hustedia mormoni (Marcou),
Elinoria sp. Такой комплекс ископаемых остатков соответствует касимовскому ярусу верхнего карбона.
Брахиоподы мыса Чайка являлись обитателями шельфа с учетом того, что многие существовали в типичной рифовой обстановке в
позднекаменноугольное время. Не смотря на то,
что ранее проводилось много работ по определению возраста пород [2, 4], подробной общей
литологической характеристики, с использова-

нием всех имеющихся обнажений и детальным
анализом содержащейся в них фауны, до сих пор
нигде не было приведено.
Литература
1. Грунт Т. А. Каменноугольные спирифериды семейства Martiniidae Сибири и Арктики // Брахиоподы
верхнего палеозоя Сибири и Арктики. М.: Наука,
1977. С. 63–71.
2. Дмитриев В. Ю., Лазарев С. С., Соловьева М. Н.
Каменноугольные отложения мыса Чайка (Югорский
полуостров) // Брахиоподы верхнего палеозоя
Сибири и Арктики. М.: Наука, 1977. С. 5–9.

143

XVII Геологический съезд Республики Коми

3. Ерофеевский А. В., Калашников Н. В. Продуктиды
московского и касимовского ярусов мыса Чайка (ПайХой) // Сыктывкарский палеонтологический сборник, вып. 6. Сыктывкар, 2005. С. 58–78.
4. Михайлова З. П., Калашников Н. В. Палеонтологическая характеристика московского и касимовского ярусов мыса Чайка (Пай-Хой) // Сыктывкарский
палеонтологический сборник, вып. 1. Сыктывкар, 1996.
С. 70–79.
5. Полетаев В. И. Хориститоподобные брахиоподы семейства Spiriferidae // Палеонтологический
журнал, 1986. № 3. С. 60–72.
6. Полетаев В. И. Новые виды спириферид (брахиоподы) из девона и карбона Восточной Европы //
Палеонтологический журнал, 2006. № 5. С. 39–48.
7. Полетаев В. И. Новые данные о филогении Choristitidae (брахиоподы карбона) // Палеонтологический журнал, 2012. № 3. С. 14–20.

8. Степанов Д. Л., Султанаев А. А., Гроздилова Л. П.
и др. Новое о среднем карбоне Юго-Западного ПайХоя // Вестник ЛГУ. Геология и география. 1977. №
28. С. 25–32.
9. Тимонин Н. И., Беляев А. А. Характер контактов каменноугольных отложений на северо-востоке Печорской плиты. Научные доклады Коми научный центр УрО Российской академии наук, вып. 443.
Сыктывкар, 2002. 52 с.
10. Brunton C. H. C. Productidina // Treatise on
Invertebrate Paleontology, Pt. H, Revis. Brachiopoda.
2007. Vol.6. P. 2639–2677.
11. Carter J., Poletaev V. Atokan (Late Bashkirian
or early Moskovian) Brachiopods from the hare
Fiord Formation of Ellsmere Island, Canadian Arctic
Archipelago // Annals of Carnegie Museum. 1998. Vol.67,
No.2. P. 105–180.

К ВОПРОСУ О ЛЕДНИКОВОМ ПЕРЕОТЛОЖЕНИИ МОРСКОЙ
КАЙНОЗОЙСКОЙ БИОТЫ
В. А. Жарков
Сыктывкарский сектор ВСЕГЕИ, Сыктывкар
«Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в
своих утверждениях, чем целые корпорации учёных или сотни и тысячи исследователей, придерживавшихся господствующих взглядов».
В. И. Вернадский
ледниковыми образованиями (мореной) с учётом лишь литологического состава [1, 13]. При
этом никаких доказательств аллохтонности
биоты обычно не приводится. В лучшем случае

В статьях апологетов «ледниковой теории»1 нередки указания на переотложение морской фауны и микрофауны, обнаруживаемой в
суглинках, сочтённых большинством геологов
1Ледниковая

теория, по мнению автора, таковой не является, поскольку ни одно из её положений твёрдо не
доказано, и основывается лишь на гипотетических способностях ледников, противоречащих физическим свойствам льда. Ледник объявляют «бульдозером» для объяснения образования «ледниковых ложбин выпахивания»,
«конечно-моренных гряд», троговых долин, скандинавских фьордов, движения вверх по уклону рельефа и т. п. Тот
же ледник должен мягко скользить и облекать подстилающий рельеф, чтобы консервировать почвенный слой с
корнями трав [15], средненеоплейстоценовый торфяник [17] или одновозрастную Волчью пещеру в Финляндии
[18]. Согласно принципу Рикке (закон термодинамики): в породе (в нашем случае лёд глетчеров), подверженной
сильному одностороннему давлению, минералы (в нашем случае кристаллы льда) растворяются в участках максимального давления и вновь кристаллизуются в направлении перпендикулярном к вектору давления. Иначе говоря,
при встрече ледника с выступом пород, превосходящих его по твёрдости, лёд будет плавиться в области соприкосновения, а выплавленная вода — отжиматься в участки с пониженным давлением и там замерзать. Поэтому механическое воздействие на подстилающее ложе медленно движущегося льда, даже с вмороженными в него обломками твёрдых горных пород, физически невозможно. Ведь обломки, вмороженные в подошву ледника, быстро внедрятся в лёд целиком и поэтому не смогут выступать в роли абразива [15]. Исключение могут составить лишь горные и обвальные ледники, обладающие аномально высокой скоростью движения (подобной сошедшему в 2009 г.
Кармадонскому леднику). Поэтому горные ледники транспортируют только материал, попавший на их поверхность с нависающих склонов. Но доля такого материала в общем объёме гляциогенеза пренебрежимо мала. Вместе
с тем, обломки горных пород, вмороженные в льдины, влекомые паводковыми водами, или штормами (паковые
льды) могут оказывать реальное механическое воздействие по типу разрушительного действия водяной струи под
сверхвысоким давлением.
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читателя отсылают к публикации, в которой
описан некий удалённый объект с якобы доказанным аллохтонным положением биоты. В качестве обоснования обычно приводят неравномерность содержания биоты в разрезе и её неважную сохранность — наличие обломков, их
окатанность. Для находок морских остракод и
моллюсков с сомкнутыми и полусомкнутыми
створками также допускают возможность переотложения. Сонахождение экологически несовместимых биот — солоноводной и пресноводной, водной и сухопутной — также трактуют в пользу переотложения, хотя очевидно, что
в прибрежных (дельтовых, лиманных и т. п.) условиях смешение морских и континентальных
фоссилий неизбежно. Об этом свидетельствуют
находки насекомых в морских отложениях [9].
Определения методом Г. Л. Стадникова морской
среды формирования «моренных суглинков»
объясняют мифической способностью ледника
ассимилировать морские отложения, находившиеся на пути его движения, и консервировать
присущие им химические элементы в оставленной морене. Единственным допустимым фактом в пользу морской природы «межледниковых» горизонтов декларируется обилие и разнообразие в них морской фауны, хотя даже в современных отложениях арктических морей это
редкость [2].
Вышеприведённым интерпретациям противоречат выводы, озвученные в докладе советских геологов на XI конгрессе ИНКВА [8]: «В
основной части разреза четвертичных отложений Печорской низменности фораминиферы
присутствуют повсеместно. Наблюдается региональная изменчивость в количественном содержании с севера на юг и с запада на восток,
что соответствует различиям в глубинах морского бассейна, его гидродинамического и гидрохимического режима… Полученные данные
противоречат гипотезе формирования фаунистических комплексов за счёт ассимиляции ледниками подстилающих пород, согласно которой
закономерностей в распределении микрофауны по фациям наблюдаться не может».
В последние годы геологи-четвертичники
не только не ищут новые обнажения с морской
биотой, чтобы получать неопровержимые доказательства её аллохтонности, но стремятся замалчивать уже известные факты обнаружения
морской фауны в отложениях, объявляемых
ими мореной. О причинах этого явления можно
лишь догадываться, но, вероятно, одна из них —
попытка избежать открытых дискуссий. Целью

ряда геологов-четвертичников [1] является перерисовка в ледниковых легендах карт четвертичных образований России, ранее составленных в маринистских легендах. Чтобы предположение не выглядело голословным, приведу ряд
примеров.
1. В комплекте ГК-1000/3 листа P-39 [6] нет
информации о морских отложениях, выделенных В. М. Янковским вдоль р. Вычегда между
западной рамкой листа и селом Слободчиково,
и в среднем течении р. Виледь (левый приток
р. Вычегда) [16]. Не указан разрез с морскими
диатомеями в верховьях р. Виледь, сопоставленный В. М. Смирновой с морскими бореальными (эемскими) толщами Западной Европы
[11, 12]. Не показаны и не охарактеризованы местонахождения фораминифер, указанные в комплекте ГК-200/2 листа P-39-VI [3].
2. В комплектах ГК-200/2 листов Q-39-XXVII,
XXVIII [4] и ГК-1000/3 листа Q-39 [5], не показано местонахождение морских моллюсков у
пос. Савино (изба Савиных близ устья р. Верхняя
Валса), обнаруженное Ф. Н. Чернышевым [14,
стр. 106]. Нет информации об упомянутом
К. С. Лазаревичем «… обнажении четвертичных пород в долине р. Каменная Валса, интересном тем, что среднеплейстоценовые валунные суглинки и пески с непереотложенной морской микрофауной залегают на дне каньона,
врезанного в базальты на глубину до 50 м…»
[10, стр. 183]. По данным В. С. Зархидзе [7] на
р. Максара (лист Q-39-XXIX) найдены «…плиоценовые морские гастроподы Hydrobia ex gr. syrmica Naum.», о чём нет сведений в комплекте ГК1000/3 [5].
Нет оснований думать, что квалифицированные составители вышеуказанных комплектов Государственной геологической карты России не изучили первичные материалы предшествующих исследователей. Поэтому возникает
вопрос — на основании каких новых работ эти
материалы были переинтерпретированы?
Автор не имел возможности изучить громадный объём первичных материалов предшествующих исследователей, чтобы составить
полный список местонахождений кайнозойской морской биоты, выявленных на территории Республики Коми в годы широкого проведения разномасштабных геологических съёмок.
Но думается, что примеров замалчивания таких
фактов в пересоставляемых современных комплектах геологических карт немало. Такое положение должно вызвать озабоченность геологической общественности, поскольку неполно-
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та интерпретируемого фактического материала
влечёт неверное понимание истории геологического развития значительных северных территорий России и, соответственно, мешает продуктивному прогнозу МПИ. А именно прогноз
является конечной целью геологических исследований.
Очевидно, что известные местонахождения
морской биоты в отложениях, которые в последние годы бездоказательно относят к континентальным-ледниковым, требуют обязательной
ревизии и комплексного доизучения для расшифровки генезиса и уточнения возраста вмещающих пород.
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ЧТО ЕЛ КОНОДОНТ ЗА ОБЕДОМ?
А. В. Журавлев, А. С. Шуйский, И. В. Смолева
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Палеозойские экосистемы толщи воды
весьма скудно представлены в палеонтологической летописи. Из скелетных форм к ним можно отнести радиолярий, некоторых однокамерных фораминифер, конодонтов и позвоночных.
При этом остатки указанных групп существенно различаются по поведению в тафономическом цикле, что создает значительные трудности при экологических реконструкциях, основанных на анализе ориктоценозов.
Конодонты, судя по распространенности их
остатков и высокому морфологическому разнообразию, представляли собой важный элемент
пелагических экосистем палеозоя. Однако их
положение в этих экосистемах остается предметом дискуссий. Исходя из морфологии элементов, распределения на них прижизненных микроповреждений и следов регенерации, а также
закономерностей изменений в онтогенезе, можно предположить, что конодонтовые элементы
могли выполнять различные частные функции
[4]. Однако, из функций элементов, и даже аппаратов, не следует напрямую ни характер пищи, ни положение конодонтов в трофической
структуре сообществ. Наиболее распространена
в настоящее время точка зрения, отводящая конодонтам роль хищного нектона [2].
Современные методы исследований позволяют протестировать эти представления. На основе изучения современных организмов выявлено несколько биохимических параметров, отражающих положение организма в трофической
сети и особенности его метаболизма. К древним
скелетным остаткам, с некоторой долей условности, применимы два параметра: соотношение
Sr/Ca в фосфатных элементах скелета и соотношение стабильных изотопов углерода в органическом веществе. Соотношение Sr/Ca последовательно снижается, а значение δ13Cорг повышается при переходе с одного трофического
уровня на другой [1, 3]. Кроме того, Sr/Ca снижается с повышением уровня метаболизма.
Эти параметры определимы в сохраняющихся от конодонтов конодонтовых элементах, которые представляют собой органо-минеральные
нанокомпозиты на основе апатита-(CaF) и коллагеноподобного белка [5]. Подобные исследования были проведены для позднефаменско-турнейских конодонтовых элементов хорошей со-

хранности из разреза на р. Каменка (юг ПечораКожвинского мегавала) [6]. Анализировались
элементы трех доминирующих в ориктоценозах
таксонов: Polygnathus parapetus Druce, Polygnathus
communis communis Branson et Mehl и Ligonodina
sp. Первые два вида обладали аппаратами с захватывающими S и M элементами, режущими
Pb и давяще-режущими Pa элементами [4]. Для
рода Ligonodina характерны аппараты с захватывающе-удерживающими S, M и P элементами [4]. По среднему Sr/Ca соотношению (в атомных %) в альбидной ткани элементов указанные
таксоны распределились следующим образом:
Ligonodina 0,004; Polygnathus communis communis
0.005, Polygnathus parapetus 0,004.
Самыми низкими значениями δ13Cорг (PDB)
обладает органическое вещество Polygnathus
communis communis (в среднем –28.2‰), несколько выше значения у Ligonodina (в среднем
–26.4‰), а самые высокие — у Polygnathus parapetus (в среднем –25.5‰). Для Polygnathus communis communis установлена положительная
корреляция δ13Cорг и размера отпечатков клеток эпителия (рис. 1), подтверждающая связь
изотопного состава органического вещества с
уровнем метаболизма конодонтов.
Диапазон вариаций δ13Cорг у рассматриваемых таксонов охватывает значения от –32,6‰
до –22,5‰, что значительно ниже значений
δ13Cорг у морских позвоночных (от –14‰ до
–10‰) и сравнимо со значениями, характерными для находящихся на низких трофических
уровнях беспозвоночных. Например, для сколекодонтов (остатки бентосных полихет-детритофагов отряда Eunicida) из тех же отложений значения δ13Cорг составляют около –29‰.
Исходя из значений δ13Cорг и Sr/Ca в альбидной ткани (рис. 2) можно предположить,
что в ряду от Polygnathus communis communis,
Ligonodina sp., Polygnathus parapetus незначительно повышается трофический уровень конодонтов, и, вероятно, уровень метаболизма.
При этом все указанные конодонты по значению δ13Cорг могут быть отнесены к консументам низкого уровня, возможно планктоно- и сестонофагам. Принимая во внимания морфологию элементов, а также предполагаемые местообитания этих таксонов (приповерхностные
Polygnathus communis communis, Ligonodina sp. и
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Рис. 1. Соотношение размеров клеточных отпечатков эпителия и δ13Cорг у конодонтов Polygnathus communis
communis Branson et Mehl

Рис. 2. Соотношение средних значений δ13Cорг и Sr/Ca у различных таксонов конодонтов

придонные мелководные Polygnathus parapetus)
можно уточнить трофическую специализацию:
Polygnathus communis communis вероятно питался фито- и зоопланктоном, Ligonodina sp. была
фильтратором-планктонофагом или сестонофагом, а Polygnathus parapetus - детритофагом или
сестонофагом (см. также [6]). В целом, трофическая дифференциация рассматриваемых таксонов, несмотря на различия в морфологии элементов, была незначительной.

Исследования частично выполнены в рамках
проекта УрО РАН № 18-5-5-50. Аналитические
работы проведены в ЦКП «Геонаука», ИГ Коми
НЦ УрО РАН, Сыктывкар.
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ФОРАМИНИФЕРЫ ФУЗУЛИНИДЫ И МЕЛКИЕ ФОРАМИНИФЕРЫ
ПОГРАНИЧНОГО АРТИНСКОКУНГУРСКОГО ИНТЕРВАЛА
В ТИПОВЫХ РАЗРЕЗАХ КУНГУРСКОГО ЯРУСА МЕЧЕТЛИНО
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН , ЧИКАЛИ ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Т. Н. Исакова, Т. В. Филимонова
ГИН РАН, Москва
На сегодняшний день актуальными для
стратиграфии пермской системы продолжают оставаться исследования по определению
и фиксации в стратотипических разрезах нижнепермских ярусов точек на границах, которые бы закрепляли положение границ глобальных ярусов МСШ. Пермская система МСШ включает девять глобальных ярусов, для семи из которых такие точки или GSSP уже определены
[13, 14]. Из двух оставшихся ярусов — артинского и кунгурского особые трудности вызывает определение нижней границы последнего
из перечисленных ярусов. Кунгурский ярус изначально не имел стратотипа и выделялся как
литостратиграфическое подразделение [11].
Литостратиграфические границы яруса и его
первая биостратиграфическая характеристика
(в основном по брахиоподам) были определены
значительно позже [3]. В последующем кунгурский ярус постепенно получил разнообразное
фаунистическое наполнение. Современные подходы к обоснованию границ глобальных ярусов МСШ требуют детальных биостратиграфических исследований. В отношении кунгурского
яруса последние два десятка лет усилия стратиграфов направлены на получение полной палеонтологической характеристики пограничных артинско-кунгурских отложений и предложен неостратотип яруса и его нижней границы
в терригенно-карбонатном разрезе Мечетлино

[10, 12]. Разрез расположен на правом берегу р.
Юрюзань, в ее среднем течении у с. Мечетлино
Салаватского района Башкортостана. Разрез
охарактеризован аммоноидеями, фораминиферами и конодонтами. Найдены также остатки
брахиопод, рыб и трилобитов [9]. Граница кунгурского яруса определяется первым появлением конодонтов Neostreptognathodus pnevi Kozur
et Movshovich, но частота встречаемости конодонтов невысока [8]. Однако, именно конодонты позволяют коррелировать уровень границы кунгурского яруса за пределами стратотипического района и трассировать эту границу в
разрезах США и Канады [15]. Исторически сложилось так, что роль ортостратиграфических
групп в биостратиграфии нижнепермских отложений принадлежала аммоноидеям и фузулинидам. Недавние исследования аммоноидей разреза Мечетлино [2, 5] показали, что уровень появление Uraloceras (Clausiuraloceras) tchuvaschovi Bogosl., считающегося кунгурским видом [1],
в этом разрезе примерно совпадает с границей
по появлению конодонтов Neostreptognathodus
pnevi [2] Последние артинские аммоноидеи обнаружены значительно ниже указанной границы, тогда как Clasiuraloceras sp. nov. зафиксирован в зоне Neostreptognathodus pnevi [5].
Фузулиниды имеют значительный стратиграфический потенциал при фиксации границ и
создании зональной основы ассельского, сак-
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марского и артинского ярусов Уральской стратиграфической шкалы [7]. В кунгурское время фузулиниды прекращают свое развитие в
Уральском бассейне в связи с чем их роль в биостратиграфии кунгурского яруса незначительна. Освободившуюся экологическую нишу занимают мелкие фораминиферы. Систематическое
разнообразие и частая встречаемость мелких
фораминифер в кунгурском ярусе Урала позволяют использовать эту группу микрофауны для
дробного расчленения разреза Мечетлино. В
этом разрезе послойно выделены характерные
комплексы фораминифер (фузулинид и мелких
фораминифер). Нижняя часть разреза под предполагаемой границей [15] содержит комплекс
фузулинид саргинского горизонта артинского яруса [4]. Выше доминантное значение имеют мелкие фораминиферы. Типичные и характерные для саранинского горизонта кунгурского яруса Приуралья виды мелких фораминифер — Howchinella impolita, H. semiovalis, H.
breggeri, H. aff. minutissima, Geinitzina indepressa,
Nodosinelloides cubanicus elongatus — фиксируются в разрезе непосредственно под предполагаемой границей, т.е. несколько раньше появления конодонтового маркера Neostreptognathodus
pnevi Kozur et Movshovich [9]. Использование
стратиграфического потенциала мелких фораминифер наряду с конодонтами и аммоноидеями для широких корреляций кунгурского яруса или уровня его нижней границы требует дополнительных исследований динамики развития всей фораминиферовой биоты в других
наиболее полных разрезах артинско-кунгурских отложений Приуралья. К таким разрезам
относится разрез Чикали, где в непрерывной
последовательности обнажается верхняя часть
артинского яруса, перекрытая отложениями саранинского и филипповского горизонтов кунгурского яруса [6]. Разрез находится вблизи железнодорожной станции Чикали и расположен
к юго-востоку от г. Кунгур Пермской области
Приуралья. Изучение и описание разреза, проведенное Т.В. Филимоновой в 2011 и 2012 г.г.,
показали, что в старом карьере выходят на поверхность сылвенские органогенные постройки саранинского горизонта и их фациальные
аналоги — слоистые известняки шуртанской
свиты [6]. Выше, на породах сылвенской свиты залегают отложения петропавловской пачки
филипповской свиты филипповского горизонта кунгурского яруса. Анализ таксономического
разнообразия и динамики развития сообществ
мелких фораминифер позволяет установить

комплексы мелких фораминифер саранинского
и филипповского горизонтов кунгурского яруса.
Для саранинского горизонта в целом характерно присутствие Hemigordius permicus, H. longus,
Midiella ovata minima, Omoloniella prima, некрупных Howchinella — semiovalis, breggeri, impolita,
Nodosinelloides cubanicus elongatus, N. pugioidea,
N. mirabilis, N. bella, N. shiknanica, многочисленных и разнообразных Geinitzina (G. chapmani
sylvae, G. postcarbonica, G. ex gr. spandeli), а также Pachyphloia angulata irregularis. Эти виды являются общими для разрезов Урала, Севера и
Северо-Востока России. Установлено, что в верхних частях сылвенской свиты саранинского горизонта появляются виды филипповского горизонта, и среди них индекс-вид Nodosinelloides
pugioidea зоны Nodosinelloides pugioidea-Howchinella extera.
Полученные к настоящему времени данные
о фораминиферах кунгурского яруса Приуралья
свидетельствуют о потенциальной возможности использования вышеназванной группы микрофауны не только для дробного расчленения
кунгурских отложений, но и для их широких
корреляций за пределами стратотипа.
Исследования проводилась в соответствии
с планами научно-исследовательской работы
ГИН РАН (тема Госзадания ГИН РАН № 01352018-0036).
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О НАХОДКЕ ПАРАТУРАММИНИД ПРИМИТИВНЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ
ФОРАМИНИФЕРЫ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
ПОДНЯТИЕ МЕНДЕЛЕЕВА, СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
Т. Н. Исакова1, С. Г. Сколотнев1, Е. И. Петров2, А. В. Корнийчук3
1ГИН РАН, Москва
2МПР РФ, Москва
3ГеоСлужба ГИН РАН, Москва

Изучение Арктики и северных регионов
России остается актуальным направлением
современных исследований. Президиум РАН
принял ряд программ фундаментальных исследований по приоритетным направлениям. В их числе программа Президиума РАН I 49
«Взаимодействие физических, химических и
биологических процессов в Мировом океане». В
рамках этой программы ГИН РАН под руководством Геолого-геофизической службы ГИН РАН
вел работы на поднятии Менделеева в Северном
Ледовитом океане. В 2014 и 2016 годах в ходе двух
экспедиций научно-исследовательской подводной
лодки (НИПЛ) была получена серия образцов коренных пород поднятия Менделеева. Опробование
манипуляторами НИПЛ обнажений коренных
выходов пород проводилось в юго-западной,
центральной и северной частях поднятия [4].
Образцы осадочных пород отобраны непосредственно из уступов, сложенных коренными породами [10]. В карбонатных породах — доломитах и известняках — обнаружены палинологические остатки, а также остатки морских
иглокожих (криноидеи, голотурии), конодон-

тов, брахиопод, мшанок, сколекодонтов, лингул, спикулы губок и раковины палеозойских
примитивных известковых фораминифер [11].
Предшествующие исследования донно-каменного материала поднятия Менделеева, полученного драгированием [1], и заключенных в них
органических остатков показали наличие в разрезе отложений в диапазоне от верхнего силура до девона и от среднего карбона до нижней
перми [7, 8]. Новые находки флористических
остатков, макрофауны и микрофауны в осадочных отложениях поднятия Менделеева позволяют уточнить и скорректировать возраст
толщ. В настоящей публикации приводятся результаты палеонтолого–стратиграфического
изучения комплекса примитивных известковых фораминифер из центральной части поднятия Менделеева (Северный Ледовитый океан).
Комплекс примитивных известковых фораминифер был обнаружен в одном из образцов карбонатной породы, с координатами 79˚02,0N;
174˚56,6W на глубине 2240 м центральной части поднятия Менделеева [10]. Образец 1601/8с
представлен сгустковым известняком с много-
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численными остатками раковин известковых
фораминифер, составляющих 10-20% породы.
По своим морфологическим признакам эти фораминиферы идентифицируется с паратурамминидами. Примитивные известковые фораминиферы или паратурамминиды имеют однокамерную, реже двухкамерную раковину с секреционной известковой стенкой микрогранулярной
структуры. Расцвет этой группы приходится на
девонский и раннекаменноугольные периоды
[2]. Отдельные представители известны от позднего силура до перми включительно [9, 5].

на, позволяет относить отложение с рассматриваемым комплексом примитивных фораминифер к верхнему девону. Отсутствие в рассматриваемом комплексе многокамерных франских видов верхнего девона — Tikhinella, Eogeinitzina,
Nanicella и др., и присутствие в комплексе таких нижнефаменских форм, как Paraturammina
ex gr. dagmarae Sul., Parathuraminites aff. cushmani
(Sul.), Kukhistanella praemikhnoae (Sab.), позволяет рассматривать этот комплекс не древнее фаменского. Аналогичный или достаточно близкий комплекс примитивных известковых только
однокамерных фораминифер указывается И. Г.
Тимохиной [6] из фаменских отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты. В керне скважины Ванжильская-1 на глубине 2477–2440м
был зафиксирован комплекс примитивных однокамерных известковых фораминифер, в составе которого указаны Kukhistanella praemikhnoae (Sab.)., Paraturammina aff. breviradiosa Reitl.,
Parathuraminites cushmani (Sul.) и др. Таким образом, комплекс паратурамминид из центральной
части поднятия Менделеева подтверждает позднедевонский возраст отложений центральной
части поднятия Менделеева, определенный ранее по спорам как франский [11], и корректирует
возрастной интервал до раннефаменского.
Исследования проводилась в соответствии
с планами научно-исследовательской работы
ГИН РАН (темы Госзадания ГИН РАН № 01352018-0036 и № 0135-2019-0050) и при финансовой поддержке проекта Программы Президиума
РАН I 49.

Систематический состав фораминифер
поднятия Менделеева.
Комплекс паратурамминид из образца 1601/8с поднятия Менделеева изучен по
тридцати петрографическим шлифам. В состав комплекса входят представители отряда
Paraturamminida Mikhalevich, 1980, относящиеся
как к надсемейству Parathuramminacea E. Bykova,
1955, так и к надсемейству Archaesphaeracea
Antropov, 1979, emend Sabirov, 1987 [3]:
Paraturammina ex gr. dagmarae Sul., P. aff. breviradiosa Reitl., Parathuraminites aff. cushmani (Sul.),
Parathuraminites subrus Anfim., Kukhistanella praemikhnoae (Sab.), Salpingothurammina tuberculata
(Lip.), Tchuvashovella cf. karumasarica (Sab.), Tch.
postsubvasta (Sab.), Bisphaera malevkensis Bir. (aff.
malevkensis ?), Caligella sp. (ex gr. gracilis Reitl.),
Uralinella angusta Sab., Cribrosphaeroides sp., Auroria
sp., Neoarchaesphaera sp. Присутствие вышеперечисленных таксонов в составе комплекса значительно различается количественно на родовом
уровне по числу сечений раковин на площадь
шлифа. Численно доминируют раковины представителей рода Neoarchaesphaera A. MiklukhoMaclay, 1963, характерные для верхнего девона Западной и Восточной Сибири. Менее заметны в комплексе представители других родов таких, как Bisphaera Birina, 1948, Uralinella E. Bykova,
1952, Auroria Pojarkov, 1969, Caligella Antropov,
1950, Cribrosphaeroides Reitlinger, 1959, имеющие
широкий интервал распространения от силура до
нижнего карбона Евразии. Представители родов
Parathuraminites, Salpingothurammina, Tchuvashovella
присутствуют практически во всех шлифах.
Анализ видового состава комплекса свидетельствует о том, что в комплексе фораминифер образца 1601/8с присутствует большинство таксонов, не выходящих за пределы верхнего девона — турнейского яруса нижнего карбона. Отсутствие в этом комплексе многокамерных
фораминифер, характерных для нижнего карбо-
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ЛИТОЛОГОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НАВЕСА СТУДЕНОГО
НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ
И. В. Кряжева, Ю. В. Голубева, Д. В. Пономарев, Н. Н. Воробьев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Innageologi@mail.ru

В работе обсуждаются результаты изучения гранулометрического состава отложений,
а также микротериофауны и палинокомплексов, полученных из осадков навеса Студеного на
Северном Урале (62°00.766’ с. ш., 58°38.865’ в. д.).
Следует отметить, что несмотря на довольно
длительную историю изучения пещерных отложений на Печорском Урале (с конца 1950-х годов) [2], до сих пор не были известны данные по
палинологии и гранулометрии пещерных отложений из гротов и пещер этого района.
Студеный представляет собой крупный
скальный навес высотой 14 м и шириной 30 м,
который находится на правом берегу р. Печоры,
в 17 км выше устья р. Большой Шежим, в 100 м к
западу от приустьевой части лога Иорданского,
на высоте 18–20 метров над урезом реки. Ранее
шурфовые работы в навесе Студеном проводились в 1961 и в 1984 гг. параллельно с раскопками в Медвежьей пещере, которая находится
в 200 м к северо-востоку от навеса Студеного.
В 2016 году в навесе Студеном была проведена расчистка восточной стенки наиболее сохранившегося шурфа, который был вырыт в запад-

ной части навеса в 1984 году Б. И. Гуслицером
[3] и от нее прирезан новый раскоп. В новом
(восточном) раскопе мощность рыхлых отложений много меньше (1.8 м), чем в старом (западном), где она составляет более 5 м. При проведении работ разрез рыхлых отложений условно был поделен на четыре горизонта, но после проведения ряда анализов в лабораторных
условиях слои 2 и 3 были объединены в один.
Выделенные нами 3 слоя соответствуют 3 горизонтам, описанным В. А. Кочевым [5] не только
по литологическим признакам, но и по составу
и структуре фауны мелких млекопитающих извлеченных из них. Отличие наших разрезов заключается в разной мощности и в отсутствии
нижнего горизонта, вскрытого раскопками
1984 г. Фауна из нижней части разреза представлена весьма незначительным количеством
материала (48 зубов), которого, по нашему мнению, недостаточно для характеристики её состава и структуры.
Раскопки проводились по стандартным методикам [6, 7, 8]. Рыхлые отложения вскрывались условными горизонтами мощностью не
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более 10 см. Извлечение костных остатков животных производилось при помощи ручной промывки вмещающей породы на ситах с размером
ячеи 0.8–1.0 мм.
Полученная смесь костей и обломков породы высушивалась, и из нее вручную отбирались остатки позвоночных. Диагностика морфологически сходных видов, таких как полевка Миддендорфа — темная полевка и сибирский лемминг — лесной лемминг, проводилась
по методике Н. Г. Смирнова с соавторами [9].
Все коренные зубы, определенные нами как
Microtus sp., распределялись по видам в соответствии с распределением первых нижних
коренных. Далее все встреченные виды были
сгруппированы по зональной приуроченности.
Предпочитаемая природная зона — наиболее
всеобъемлющий параметр, который включает в
себя и тип растительности, и некоторый перечень возможных кормов, и климатические характеристики (табл. 1).
Отбор проб из осадков для спорово-пыльцевого анализа и их лабораторная обработка осуществлялись по общепринятым методикам [1].
Расчет результатов анализа проводился групповым способом.

Гранулометрический анализ проводился с
целью выяснения структурных особенностей
отложений: размеров слагающих частиц, степени их сортированности (табл. 2). Он включает в
себя ситовой и пипеточный методы [4].
Согласно классификации Л. Б. Рухина [8], рыхлые отложения навеса Студеный представлены
песчано-глинистыми алевритами (снизу вверх):
Слой III. Буро-серый песчано-глинистый
алеврит. Для осадков характерны преобладание
в их составе крупных алевритовых частиц (средний диаметр частиц dср равен 0,051 мм), а также
довольно хорошая сортировка материала (Sc составляет 0,51) и очень высокая степень карбонатности (27,1%). Микротериофауна на 74.2 %
представлена тундровыми видами: Lemmus
sibiricus (69.3 %), Dicrostonyx (2.9 %), Lasiopodomys
gregalis (1 %), Alexandromys middendorffii (1 %),
на 9.8 % лесными — Craseomys-Myodes (6 %),
Microtus agrestis (3.8 %) и на 15.9 % интразональными — Alexandromys oeconomus (13.8 %),
Arvicola amphibius (2.1 %). Палинологические
спектры из этой части разреза указывают на
произрастание в данном районе березовых редколесий (содержание пыльцы древовидной березы составляет 35 %) по кустарниковой тун-

Таблица 1. Количество щечных зубов и соотношение остатков (в скобках, %) мелких
млекопитающих из навеса Студеный

Вид

верх

Слой 2

Тундровые, степные
Копытный лемминг — Dicrostonyx gulielmi
1644(70.3)
Сибирский лемминг — Lemmus sibiricus
232(9.9)
Узкочерепная полевка — Lasiopodomys gregalis
439(18.8)
Полевка Миддендорфа — Alexandromys middendorffii
–
Лесные
Рыжие полевки — Craseomys—Myodes
–
Темная полевка — Microtus agrestis
3(0.1)
Интразональные
Водяная полевка — Arvicola amphibius
–
Полевка экономка — Alexandromys oeconomus
21(0.9)
Всего
2339

Слой 3

низ

539(51.9)
280(26.9)
217(20.9)
–

19(2.9)
457(69.3)
7(1)
7(1)

–
–

40(6)
25(3.8)

–
3(0.3)
1039

14(2.1)
91(13.8)
660

Таблица 2. Гранулометрический состав рыхлых отложений

№ образца;
глубина его
отбора, м
1; 0.15
2; 0.3
3; 0.6
5; 1.7

№ слоя

Карбонатность, %

I
I
II
III

21.3
12.6
16.8
27.1

Содержание фракций размером (мм), %
>1.0

1.0–0.1

0.1–0.01

<0.01

0.2
0.2
0.6
0.4

6.6
6.9
8.6
9.5

67.4
86.4
72.5
83.2

25.8
6.5
18.2
6.9
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dcp, мм

Sc

0.021
0.053
0.027
0.051

0.22
0.60
0.21
0.51
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дре. Наряду с кустарниковыми сообществами из
карликовой и кустарниковой берез (44 % и 2 %
соответственно), ольховника (5 %) и ивы повсеместное распространение также имели виды семейств Poacea (33 %) и Chenopodiaceaе (ед.), рода Artemisia sp. (4 %). Среди спор доминировали
споры Bryales (78 %). Спектры отражают лесотундровый тип растительности и климат значительно холоднее, чем в настоящее время.
По нашему мнению, осадки этого слоя сформировались в конце бызовского (средневалдайского) интерстадиала. Об этом свидетельствуют
состав и структура микротериофауны, реконструкции растительности, а также косвенные
оценки абсолютного возраста костных остатков сибирского лемминга — 30–35 тыс. лет, которые получены по степени расхождения генетических линий в программе BEAST [10].
Слой II. Бурый глинистый алеврит. Отложения отличаются менее грубым составом
(увеличиваются содержания глинистых и мелких алевритовых частиц; средний диаметр частиц dср составляет 0,027 мм) и меньшим показателем сортировки материала (Sc =0,21).
Микротериофауна на 99 % состоит из тундровых и степных видов. Встречены единичные зубы полевки экономки и темной полевки (менее
1 %). Снизу вверх наблюдается изменение соотношения доли остатков копытного и сибирского леммингов. Доля остатков Dicrostonyx gulielmi
увеличивается с 51.9 до 70.3 %, а доля Lemmus
sibiricus наоборот уменьшается с 26.9 до 9.9 %. В
составе полученных палиноспектров слоя отмечается доминирование гипоарктических и арктических видов (Betula nana — 80%, Alnaster
Fruticosus — 10% и Salix sp. — 2%). Спектры отражают преобладание тундровой травяно-кустарниковой растительности в условиях сурового и сухого климата.
Фауна грызунов и спорово-пыльцевые
спектры из слоя 2 отражают условия последнего ледникового максимума (верхняя часть
слоя) и переход от бызовского интерстадиала
к максимуму оледенения (нижняя часть слоя).
Возрастные оценки подтверждаются пятью радиоуглеродными датировками остатков копытного лемминга из отложений Студеной пещеры
[11], которые были получены предположительно по костям из отложений верхней части разреза с резким преобладанием копытного лемминга. Датировки варьируют от 22 380±170 лет
(OxA-30034) до 24 790±220 лет (OxA-30032), их
калиброванные значения находятся в диапазоне 26 430 – 29 070 лет.

Слой I. Черный гумусированный сильно
глинистый алеврит. Снизу вверх отмечается изменение гранулометрического состава осадков (материал становится тоньше). В нижней
части слоя преобладающим компонентом является крупный алеврит (средний диаметр частиц dср равен 0,053 мм). Выше в составе породы увеличиваются количества мелкоалевритовой и глинистой фракций (dср равен 0,021
мм). Снизу вверх по разрезу наряду с увеличением глинистости отложений ухудшается сортировка материала (Sc уменьшается с 0,6 до 0,
22). Фауна представлена только лесными видами. Палинологическими спектрами нижней части слоя зафиксировано значительное снижение роли криофильных кустарников (до 18 %) и
отмечается более частая встречаемость в группе древесных пыльцы деревьев, в основном
представленной Betula sect. Albae — 35%, Pinus
sylvestris — 16% и Picea sp. — 15% (от суммы
пыльцы древесных). В спектрах верхней части
слоя отмечается увеличение содержания пыльцы деревьев до 64%, среди которой доминирует
пыльца ели (41%). В окрестностях пещеры получают распространение темнохвойные леса.
Травяной покров формировали виды лютиковых, розоцветных, гвоздичных, мареновых, лесные папоротники и плауны. Ерниковые заросли были приурочены к заболоченным участкам.
Возраст слоя, судя по характеристикам фауны и
растительности, поздний голоцен.
Экологическая характеристика сообщества
грызунов и палинологический анализ отложений навеса Студеный позволяют реконструировать окружающую среду и ее изменения в районе верхней Печоры. Осадконакопление началось,
когда в районе Студеной пещеры преобладали
ландшафты влажных моховых тундр и климат
был значительно холоднее, чем в настоящее время. В составе микротериофауны доминировали обитатели заболоченной тундры, а присутствие незначительного количества остатков лесных полевок говорит о наличии лесных островков или галерейных лесов в долине р. Печоры.
Высокая степень карбонатности отложений, так
же указывает на влажные условия, способствующие интенсивному растворению горной породы. Учитывая достаточно тонкий гранулометрический состав и хорошую сортировку осадков с
преобладанием крупноалевритовой фракции,
нельзя исключить вероятность их седиментации
в пойменных условиях.
Ухудшение климатических условий, выразившееся в дальнейшем похолодании и ариди-
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зации климата, привели к процессу остепнения тундровых ландшафтов, что подтверждается увеличением доли злаковых (до 45 %) в
группе трав, исчезновением лесных сообществ
и распространением гипоарктических и арктических видов растений, а также доминированием в сообществе мелких млекопитающих обитателей сухих тундр: копытного лемминга и узкочерепной полевки (90 %). Далее отмечается
постепенное потепление климата, что способствовало развитию березово-еловых лесов северотаежного типа. В растительном покрове
значительно снизилась роль криофильных кустарников. Осадконакопление в навесе завершилось, когда в окрестностях пещеры получили
распространение темнохвойные леса, которые
произрастают в районе и в настоящее время.
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КОМПЛЕКСЫ ТРИАСОВЫХ ТЕТРАПОД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
И. В. Новиков
ПИН РАН, Москва
КФУ, Казань
На территории Республики Коми и сопредельных регионов триасовые отложения имеют
широкое распространение, представлены преимущественно континентальными фациями и
отнесены ко всем трем отделам. Для расчленения и корреляции этих отложений преимущественно используются остатки наземных позвоночных, рыб и данные спорово-пыльцевого
анализа. Известная отсюда последовательность

тетраподных сообществ включает восемь комплексов, характеризующих различные стратиграфические уровни нижнего и среднего триаса.
Первый комплекс относится к широко
распространенной на территории ВосточноЕвропейской платформы и Южного Приуралья
фауне Tupilakosautus. Он известен из вохминской
свиты бассейнов рек Лузы и Моломы, включает темноспондильных амфибий Tupilakosaurus
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wetlugensis и Luzocephalus blomi и проколофонов-спондилолестид Contritosaurus simus.
Раннеиндский возраст комплекса определяется, прежде всего, на основе присутствия его руководящих родов Tupilakosaurus и Luzocephalus
в прибрежно-морском нижнем инде (в интервале аммонитовых зон Ophiceras communeBukkenites rosenkrantzi) мыса Стош Восточной
Гренландии [7].
Второй, относительно бедный, комплекс
(фауна Benthosuchus) приурочен к верхней подсвите красноборской свиты бассейна р. Елва
Вымская и низам верхней подсвиты чаркабожской свиты о. Колгуев, откуда происходят находки темпоспондила Benthosuchus sushkini и
проколофонида Tichvinskia cf. jugensis соответственно [4, 5]. Комплекс датируется ранним оленеком благодаря находкам в Южном Приморье
близкого к Benthosuchus рода Benthosphenus
(B.lozovskii) в местной раннеоленекской аммонитовой зоне Anasibirites nevolini [9].
Третий комплекс (группировка Wetlugasaurus angustifrons фауны Wetlugasaurus) характеризует нижнюю часть бызовской свиты
бассейна р. Печоры (откуда известны темноспондилы Wetlugasaurus sp. и Trematosauridae
gen. indet., текодонты Tsylmosuchus sp. и
Chasmatosuchus (?) sp., Tichvinskia sp. и пролацертилия Microcnemus sp.), слудкинскую свиту
бассейнов р. Лузы (темноспондил Poryolosuchus
longicornis), Орсъю и Кобры (Wetlugasaurus angustifrons), среднюю часть нижнелестаншорской подсвиты бассейна р. Надейтаю (темноспондил Angusaurus sp.) и среднюю часть верхней
подсвиты чаркабожской свиты о. Колгуев (проколофонид Insulophon morachovskayae) [4, 5].
Четвертый комплекс соответствует верхней группировке фауны Wetlugasaurus - группировке Wetlugasaurus malachovi, впервые выделенной в бассейне р. Цильмы как «цильменский
комплекс». Он приурочен к верхам верхней подсвиты чаркабожской свиты бассейна р. Цильмы
и о. Колгуев, березниковской свиты бассейна
р. Лузы, а также к нижней части нижнелестаншорской подсвиты бассейна р. Хей-Яги. Из чаркабожской свиты происходят находки темноспондилов Wetlugasaurus malachovi, Vyborosaurus
mirus и Angusaurus tsylmensis, пролацертилий
Boreopricea funerea и Microcnemus sp., проколофонид Timanophon rarientatus и Orenburgia sp., текодонтов Tsylmosuchus jakovlevi и Chasmatosuchus
sp. Березниковская свита характеризуется присутствием темноспондила Vladlenosaurus alexeyevi и пролацертилии Microcnemus sp. После-

дняя форма также известна из хейягинской
ассоциации, которая помимо нее включает
Wetlugasaurus (?) sp., Trematosauridae gen. indet.,
проколофонид Lestanshoria massiva и Orenburgia
bruma [4, 5]. Раннеоленекская датировка третьего и четвертого комплексов (как и фауны
Wetlugasaurus, в целом) основана на данных палинологического анализа костеносных отложений в бассейне р. Цильмы [3].
Пятый комплекс (группировка Inflectosaurus фауны Parotosuchus) известен из федоровской свиты бассейнов рек Кобры и Лузы,
лопатинской свиты бассейна р. Вычегды и
содержит среди амфибий темноспондилов
Parotosuchus sp., Inflectosaurus sp., Yarengiа (?)
sp., Batrachosuchoides lacer, Melanopelta antiqua
и реликтового антракозавра — хрониозухию
Axitectum georgi, а среди рептилий — Tichvinskia
vjatkensis, Tsylmosuchus sp., пролацертилию
Augustaburiania (?) sp. и неопределимых до рода териодонтов. К этому же комплексу мы относим остатки крупных текодонтов (семейства
Erythrosuchidae или Rauisuchidae) и проколофона Tichvinskia (?) sp. из верхней части бызовской
свиты бассейна р. Большая Сыня, а также трематозавроида (Trematosauroidea gen. indet.) из
пачки зеленовато-серых песчаников и краснокоричневых глин бассейна р. Шарью [4, 5].
Шестой комплекс широко распространен в
гамской свите бассейнов рек Вычегды и Лузы
и относится к группировке Trematosaurus фауны Parotosuchus. Отсюда известен богатый комплекс амфибий (темноспондилы Parotosuchus
komiensis, Trematosaurus sp., Yarengia perplexa,
Batrachosuchoides ochevi и Melanopelta antiqua,
хрониозухия Vyushkoviana operta) и рептилий
(проколофоны Macrophon komiensis и Kapes
amaenus, текодонты — Gamosaurus lozovskii и
Vytshegdosuchus zheshartensis). Отдельные элементы комплекса происходят из верхов нижнелестаншорской подсвиты бассейна р. Хей-Яги
(Parotosuchus cf. komiensis, Batrachosuchoides
impressus, Trematosauridae gen. indet., Augustaburiania (?) sp. и ближе неопределимые текодонты-рауизухиды) [4, 5].
Позднеоленекская датировка пятого и шестого комплексов, отвечающих двум группировкам фауны Parotosuchus, базируется на присутствии их ведущего элемента (Parotosuchus)
в прибрежно-морских отложениях горы Большое Богдо (Астраханская область) и п-ова
Мангышлак (Казахстан), отвечающих верхнеоленекским аммонитовым зонам Tirolites harti и
Columbites parisianus соответственно [9].
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Седьмой комплекс относительно бедный.
Его основу составляют три находки остатков темноспондильных амфибий из одновозрастных (раннеанизийских [1]) отложений в
Северном Приуралье: Komatosuchus chalyshevi
из низов нядейтинской свиты и Plagiosternum
(?) sp. из верхней подсвиты лестаншорской свиты бассейна р. Хей-Яги и Aranetsia improvisa
из краснокаменской свиты бассейна р. Малый
Аранец. Этот комплекс, получивший название в литературе «коматозуховый» [6], может соответствовать раннеанизийской фауне Heptasaurus-Eocyclotosaurus Центральной
Европы, достоверные аналоги которой пока не
известны на территории России [4]. Помимо
этих трех форм комплекс включает неопределимых до рода темноспондилов-капитозаврид
из верхней подсвиты лестаншорской свиты бассейна р. Янгарей [4].
Восьмой комплекс приурочен к надкраснокаменской и низам сынинской свиты бассейна р. Б. Сыня и, вероятно, к сынинской свите в бассейне р. Печоры. Из надкраснокаменской свиты происходят находки темноспондилов Bukobaja (?) sp. и Cyclotosauridae gen. indet.,
реликтовой хрониозухии Synesuchus muravjevi,
пролацертилии Malutinisuchus gratus, текодонта-рауизухида Energosuchus garjainovi, дицинодонта Planitorostris pechoriensis и эозауроптеригии Pistosaurus (?) sp. [cp. 4]. Низы сынинской свиты бассейна р. Б. Сыня характеризуются присутствием темноспондильных амфибий
из надсемейства Trematosauroidea. В бассейне
р. Печоры к рассматриваемому комплексу, вероятно, относятся «кости рептилий», найденные еще в 1930-х годах Т. А. Добролюбовой [4]
и в настоящее время утерянные. По присутствию некоторых специфических элементов
(Malutinisuchus, Energosuchus, представитель
Cyclotosauridae) рассматриваемый комплекс
близок к ассоциации тетрапод из букобайской
свиты Южного Приуралья, относящейся к фауне
Mastodonsaurus позднеладинского возраста [4].
Данные спорово-пыльцевого анализа вмещающих комплекс отложений не противоречат такой датировке [1].
Рассмотренный ход событий в эволюции
триасовой тетраподной фауны, известной на
территории Республики Коми и сопредельных регионов, документирован на разных своих этапах с неодинаковой полнотой. Последняя,
в целом, наиболее значительна для фаун Wetlu-

gasaurus (третий и четвертый комплексы) и
Parotosuchus (пятой и шестой комплексы), известных из широкого круга захоронений и
представленных обеими выделенными в других регионах Восточной Европы группировками. Обращает внимание отсутствие среди триасового тетраподного сообщества рассматриваемой территории типичных элементов позднеиндской фауны Selenocara-Syrtosuchus, широко
распространенной на юго-востоке ВосточноЕвропейской платформе (в Бузулукской впадине) [5, 8]. Однако мы не исключаем возможности отнесения к этой фауне тероцефала Scalopognathus (S. multituberculatus) из нижней подсвиты чаркабожской свиты бассейна
р. Усы, охарактеризованной палинокомплексом
Pechorosporites disertus, вероятно, позднегрисбахско-динерского возраста [2, 5].
Литература
1. Ильина Н. В. Палиностратиграфия среднего триаса Тимано-Североуральского региона. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 230 с.
2. Ильина Н. В. Этапы развития раннетриасовой
палинофлоры в Тимано-Североуральском регионе //
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2005.
№ 1. С. 11–13.
3. Ильина Н. В., Новиков И. В. Раннеоленекский
комплекс миоспор Печорской синеклизы //
Палиноло гия в стратиграфии. М.: Наука, 1994.
С. 59–62.
4. Новиков И.В. Биостратиграфия континентального триаса Тимано-Североуральского региона по
фауне тетрапод. М.: Наука, 1994. 139 с.
5. Новиков И. В. Раннетриасовые амфибии
Восточной Европы: эволюция доминантных групп и
особенности смены сообществ. М.: РАН, 2018. 358 с.
6. Новиков И.В., Шишкин М.А. Новые среднетриасовые лабиринтодонты Печорского Приуралья //
Палеонтол. журн. 1992. №3. С. 71-80.
7. Bjerager M., Seidler L., Stemmerik L., Surlyk F.
Ammonoid stratigraphy and sedimentary evolution
across the Permian–Triassic boundary in East Greenland
// Geol. Mag. 2006. V. 143. P. 635–656.
8. Novikov I.V. New stage of recovery of East
European tetrapod community after Permian-Triassic
crisis // Paleontol. Journ. 2018. V. 52. № 7. P. 791–795.
9. Shishkin M.A., Ochev V.G., Lozovskii V.R., Novikov
I.V. Tetrapod biostratigraphy of the Triassic of Eastern
Europe // The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia.
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. P. 120–139.

158

Стратиграфия и палеонтология

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПОЗДНЕФАМЕНСКОТУРНЕЙСКИХ КОНОДОНТОВ РОДА
POLYGANTHUS ПАЙХОЙСКОСЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
А. Н. Плотицын, А. В. Журавлев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
anplotitzyn@rambler.ru, micropalaeontology@gmail.com

Род Polygnathus Hinde является самым крупным и разнообразным таксоном этого ранга
среди конодонтов. В настоящее время под данным родовым названием достаточно условно,
по морфологии только Pa элементов, объединено более 700 таксонов [10], которые стратиграфически распространены от верхов пражского
яруса нижнего девона до нижней части визейского яруса нижнего карбона. При этом на долю фаменско-турнейских полигнатид приходится более 300 видов и подвидов. Такое значительное таксономическое разнообразие объясняется тем, что этот род представляет собой
обширную и явно полифилетическую группу
конодонтов [1, 2]. В связи с тем, что под родом
Polygnathus понимается целый набор надвидовых группировок различного ранга, составление адекватной схемы, отображающей филогенетическое развитие всей группы полигнатид не представляется возможным. Однако, существуют различные варианты реконструкций
филоморфогенезов отдельных внутриродовых
групп или фрагментов этого рода (например, [7,
8, 9, 13, 14]). При этом зачастую отсутствие или
необоснованность филетических связей позднефаменско-турнейских таксонов внутри фратрий не позволяет полноценно использовать
эту группу для решения целей и задач стратиграфии, как, например, это реализовано на основе филоморфогении конодонтов Siphonodella
[4, 11, 12, 15]. Зональные шкалы, разработанные на основе филоморфогении крупных конодонтовых группировок, существующих длительное время, обладают наибольшей надежностью и разрешающей способностью [17]. Кроме
того, границы зональных подразделений могут
фиксироваться как формированием одного нового таксона, так и значительными изменениями в таксономическом составе зональной группы. Уровни наиболее быстрых и морфологически контрастных изменений при этом наиболее
интересны для решения задач стратиграфии
(расчленение, корреляция).
В разрезах Пайхойско-Североуральского
региона (Приполярный Урал, Полярный Урал,

гряда Чернышева, Печорская гряда, Пай-Хой),
вскрывающих пограничные девонско-каменноугольные отложения (конодонтовые зоны
postera-anchoralis) в настоящее время согласно
литературным и авторским данным диагностируются чуть более 40 видов рода Polygnathus без
учета неополигнатид (см. рисунок). При этом
на схеме стратиграфического распространения
полигнатид отмечается шесть уровней, которые потенциально обладают высоким корреляционным потенциалом и могут быть полезны
при определении границ биозональных подразделений зонального стандарта по конодонтам
при отсутствии видов-индексов.
На уровне 1 (основание зоны expansa) в пределах рассматриваемого региона начинают свое
распространение Polygnathus experplexus, Pol.
extralobatus, Pol. granulosus, Pol. marginvolutus, Pol.
nodocostatus, Pol. obliquicostatus и Pol. perplexus.
При этом наиболее типичными для глубоководно-шельфовых фаменских отложений региона являются Pol. experplexus, Pol. granulosus и
Pol. marginvolutus. Эти таксоны при отсутствии
относительно редко встречающегося в разрезах региона зонального вида (Palmatolepis
gracilis expansa) могут маркировать положение
нижней границы конодонтовой зоны expansa.
Представители Pol. experplexus маркируют этот
уровень и в относительно мелководных фациях.
Уровень 2 стратиграфически сопоставляется с основанием зоны Upper praesulcata самых верхов фаменского яруса. Зона praesulcata
выделяется достаточно редко, а зональный вид
Siphonodella praesulcata встречается либо совместно с Siphonodella sulcata уже в турне (разрез р. Кожим), либо незначительно ниже уровня
границы между девоном и карбоном после интервала, не охарактеризованного конодонтовыми остатками [5]). Проблема выделения зоны
praesulcata связана со значительным таксономическим обеднением конодонтов на этом уровне во всех исследуемых разрезах региона (выделена лишь в двух разрезах гряды Чернышева
и Приполярного Урала). Причинами подобного обеднения, по мнению авторов, является ха-
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рактер и степень проявления Хангенбергского
глобального геологического события (ХГГС).
В разрезах, где зона Upper praesulcata надежно
идентифицирована биостратиграфическим методом, или косвенно по седиментологическим
признакам (начало трансгрессии после резкой
регрессивной фазы ХГГС в Middle praesulcata),
на этом рубеже появляются Pol. serriformis, Pol.
zikmundovae и Pol. parapetus. При этом для отложений бортов и центральных частей внутришельфовых впадин характерны Pol. serriformis и
Pol. zikmundovae, а для фаций карбонатной платформы - Pol. parapetus. Эти виды можно использовать в качестве вспомогательных региональных маркеров зоны Upper praesulcata в соответствующих фациальных поясах.
С уровня 3, совпадающего с основанием зоны sulcata, начинают свое распространение Pol. paprotae, Pol. lacinatus, Pol. spicatus и
Pol. purus. Находки всех вышеперечисленных
таксонов, кроме последнего являются спорадическими. Ранее Pol. purus в совокупности с
Pseudopolygnathus primus уже предлагался в качестве дополнительного регионального биостратиграфического маркера основания каменноугольной системы в глубоководно-шельфовых отложениях [5].
Pol. proprius, Pol. distortus, Pol. mehli, Pol.
siphonellus и Pol. pusillus в разрезах региона начинают свое распространение с основания зоны
Upper duplicata и, соответственно, маркируют
уровень 4. При этом для использования в качестве дополнительных маркеров основания зоны Upper duplicata пригодными являются только Pol. proprius и Pol. distortus, которые типичны
для отложений бортов и центральных частей
внутришельфовых впадин.
Основание зоны quadruplicata (уровень 5)
по ряду тафономических и, вероятно, палеоэкологических причин является уровнем, на котором наблюдается вспышка количественного и таксономического разнообразия конодонтов. В силу довольно хорошей распознаваемости зоны в разнофациальных разрезах региона
уровень ее основания обладает хорошим корреляционным потенциалом и был ранее рекомендован в качестве регионального и межрегионального корреляционного уровня [2, 5].
На уровне 5 появляются такие полигнатиды,
как Pol. symmetricus, Pol. corrugatus, Pol. inornatus
rostratus, Pol. longiposticus, Pol. fornicatus, Pol.
ornatus, Pol. postvogesi, Pol. radinus, Pol. bischoffi,
Pol. arcus и Pol. lidiae. Все вышеперечисленные
таксоны являются относительно редкими в

среднетурнейских отложениях региона. Однако
Pol. fornicatus, Pol. bischoffi и Pol. arcus могут служить в качестве дополнительных маркеров основания зоны quadruplicata в глубоководношельфовых разрезах бортов и центральных частей палеовпадин, Pol. postvogesi наиболее характерен для склоновых отложений бортов
внутришельфовых впадин, а Pol. corrugatus присутствует в фациях карбонатной платформы.
Достаточно уникальный уровень 6 является отражением не появления таксонов,
а их исчезновения. Зона isosticha распознается довольно плохо в связи с тем, что зональный вид Siphonodella isosticha является редким.
Определяется зона по исчезновению всех развитых сифоноделлид, кроме вида-индекса, и
появлению крайне редких в регионе Gnathodus
delicatus. Вероятно, факт таксономического и
количественного угнетения конодонтов связан с кризисом в их развитии на начальном этапе глобального геологического события MidAikuanian. На этом уровне заканчивают свое существование Pol. lacinatus, Pol. symmetricus, Pol.
parapetus, Pol. corrugatus, Pol. purus, Pol. inornatus
rostratus, Pol. longiposticus, Pol. tenuiserratus, Pol.
proprius, Pol. distortus, Pol. fornicatus, Pol. ornatus,
Pol. postvogesi, Pol. radinus и Pol. lidiae. Уровень
резкого таксономического сокращения полигнатид и других конодонтов может косвенно
маркировать стратиграфический интервал, сопоставимый с зоной isosticha в разнофациальных разрезах региона. В связи с неполнотой
биостратиграфической характеристики данного стратиграфического интервала, раннее для
решения стратиграфических задач предлагался дополнительный изотопно-геохимический
маркер [3].
Таким образом, данные о распространении
представителей рода Polygnathus в фамене (от
конодонтовой зоны expansa) и турне (до зоны
texanus) позволили выявить шесть уровней, на
которых происходит появление или исчезновение наибольшего количества таксонов (основания зон expansa, Upper praesulcata, sulcata, Upper
duplicata, quadruplicata и isostocha). На каждом
из уровней отмечены таксоны, которые в определенных фациальных поясах могут выступать
в качестве дополнительных или вспомогательных (при отсутствие зональных видов) маркеров определения нижних границ стандартных
биозональных подразделений. Примечательно,
что в турне уровни появления таксонов полигнатид совпадают с уровнями морфологических
событий в эволюции рода Siphonodella [6, 16]. В
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частности, уровень 4 сопоставим с событием 2
(по: [6]) (или event 2 (по: [16])), уровень 5 с событием 3, а уровень 6 с событием 4. Наиболее
ярко выражен уровень 4 в пределах фазы Upper
duplicata, где, по всей видимости, происходит основной этап видообразования. Этот этап отлично корреспондируется с аналогичными этапами
у некоторых групп других полигнатид [7, 8], а
также радиацией, отмечающейся на этом уровне у представителей рода Siphonodella [6, 16].
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18-35-00330 и проекта УрО РАН № 18-5-5-50.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ
КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ УРАЛА
А. Н. Плотицын1, А. В. Журавлев1, Ю. А. Гатовский2,
Д. Б. Соболев1, Я. А. Вевель1, Д. А. Груздев1
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2МГУ, Москва

В настоящее время одной из основных задач стратиграфии является уточнение ярусных
границ подразделений Международной стратиграфической шкалы. Для этого начиная с 80х годов прошлого столетия активно пользуются концепцией GSSP (точка и разрез глобального стратотипа границы), где точки принято называть «золотыми гвоздями» (golden spike). В
качестве глобального стратотипического разреза нижней границы турнейского яруса, и как
следствие, нижней границы каменноугольной системы выступает разрез Ла Серре É во
Франции (Монтань Нуар) [20]. При этом в качестве биостратиграфического маркера межсистемной границы, согласно рекомендации
Международной подкомиссии по стратиграфии
карбона (1979), выступает первое появление
конодонтов вида Siphonodella sulcata (Huddle).
Первое появление вида Siphonodella sulcata и,
как следствие, точка глобального стратотипа
границы в разрезе Ла Серре была установлена
в основании слоя 89 [20]. Последняя детальная
ревизия стратотипического разреза показала
присутствие конодонтов Siphonodella sulcata несколько ниже положения золотого гвоздя в пределах слоя 84 [16], что привело к вопросу о возможном перевыборе существующего стратотипа границы [17, 18]. Находки большого количества переходных морфотипов в эволюционной
линии Siphonodella praesulcata — Siphonodella
sulcata поставили под вопрос и состоятельность
глобального биостратиграфического маркера
[19]. На фоне этих новых данных воссоздается
международная рабочая группа по вопросу границы девона и карбона и происходит активизация детальных стратиграфических исследований в пределах пограничного интервала в разрезах по всему миру.
В качестве возможных вариантов положения нижней границы каменноугольной системы рассматривается ряд предполагаемых
биотических и абиотических маркеров [13].
На совещании международной рабочей группы (Франция, 2016) наиболее перспективными признаны: первое появление Siphonodella

sulcata / Protognathodus kuehni и диверсификация турнейских аммоноидей; первое появление Protognathodus kockeli и начало трансгрессии в самом конце фаменского века; следы массового вымирания в основании черных хангенбергских сланцев (осадки накопленные во
время трансгрессивной фазы Хангенбергского
глобального геологического события (ХГГС))
(см. рисунок). При этом в качестве рабочего варианта границы выбрано первое появление вида Protognathodus kockeli и следы начала трансгрессии в самых верхах фаменского яруса (в современном объеме) [5].
На территории западного склона Урала
и Приуралья граница девонской и каменноугольной систем изучена в целом ряде разрезов. На южном Урале рассматриваемая граница изучена в разрезах Зиган, Сиказа, Усуйли и
Ряузяк [6, 15]. На среднем Урале граница прослежена в разрезах Широковский, Косая Речка,
Губаха [2, 11, 15]. На севере Урала и Приуралья
(Северный, Приполярный и Полярный Урал,
гряда Чернышева, Печорская гряда), граница изучена в разнофациальных разрезах: на рр.
Кожим с притоком (руч. Константинов), Сывъю,
Подчерем (урочище Кузьяма), Вангыр, Каменка,
Большая Сыня, Изъяю, Изъяель, Тырбылью,
Большая Надота, Большая Уса, Лемва и
Няньворгавож [10].
Биостратиграфически на севере Урала и
Приуралья граница диагностируется фактически во всех фациальных зонах, за исключением некоторых разрезов карбонатной платформы и батиали [10]. При этом в глубоководно-шельфовых фациях граница хорошо распознается по конодонтам (Siphonodella sulcata,
Pseudopolygnathus primus и Polygnathus purus) и
по остракодам (исчезновение бентосных форм
Тюрингского экотипа Orthonaria rectogona,
Ceratacratia cerata, Tetrasacculus triloculi и др. и
появление аллохтонных остракод обитателей
склона Kalugia vangyrica, Calcarofera calcorata,
типичные Armilla uralica, Armilla magnifica и др.).
В мелководно-шельфовых разрезах граница может дополнительно маркироваться появлением
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Стратиграфическая схема с вариантами биотических и абиотических маркеров нижней границы каменноугольной системы. Сокращения: l — lower; m — middle; u — upper; S. — Siphonodella; Pr. — Protognathodus; FAD — уровень первого появления (First Appearance Datum); ХГГС — Хангенбергское глобальное геологическое событие
(Hangenberg event)

конодонтов Patrognathus crassus и Siphonodella
semichatovae, а по остракодам проходит значительно ниже по комплексу зоны Ps. tuberculifera
— Cr. primaris — Cor. alba.
По фораминиферам пограничный интервал
характеризуются угасанием квазиэндотирид и
появлением Tournaellina pseudobeata Reitliner
et Kulagina, в основном, в мелководных разрезах [1]. Характерные разрезы, где установлен
уровень появления Tournaellina pseudobeata —
Южный Урал, разрезы Берчогура [4] и Печорская
гряда, разрез на р. Каменка [1, 10]. В глубоководных разрезах ситуация сложнее, так как фораминиферы встречаются редко и, как правило, в
переотложенном виде. Исчезновение квазиэндотир происходит вблизи границы и прослеживается во многих разрезах Тимано-Печорской
провинции [3], Северного и Среднего Урала, а
так же в Волго-Уральском регионе [21]. Изредка
«доживающие», или, что более вероятно, переотложенные Quasiendothyra встречаются выше
границы девона и карбона, например, в разрезе
Сиказа Южного Урала [6].
Относительно надежным седиментологическим маркером может служить высокоамплитудная трансгрессия, максимум которой приходится на фазу средняя praesulcata и связанное с
ней накопление так называемых «черных сланцев» (black shale). Это характерно для разрезов
глубоководных фаций, в мелководно-шельфо-

вых последовательностях чаще фиксируются
следы последующей регрессии, повлекшей, как
правило, размыв [10, 15].
Основным проблемным фактором при использовании изотопно-геохимического метода
является вторичные преобразования, широко
проявленные в исследуемых отложениях. В целом, имеющийся массив данных указывает на
общий тренд в колебаниях величин δ13Cкарб и
δ18Oкарб. Наблюдаемое на границе утяжеление
(примерно в средней части зоны praesulcata) и
последующее облегчение (в верхней части зоны praesulcata) изотопного состава углерода
весьма незначительно на общем фоне распределения изотопных данных в пределах пограничных зон, кроме того оно надежно распознается
только в разрезах карбонатной платформы [10].
На южном и среднем Урале нижняя граница турнейского яруса традиционно проводится
по появлению во многих разрезах Siphonodella
sulcata (разрезы Зиган, Сиказа, Усуйли, Широковский, Косая Речка). Предлагаемый новый
маркер границы девона и карбона Protognathodus
kockeli в изученных разрезах не обнаружен.
В случае принятия нового глобального
биостратиграфического маркера границы девон/карбон Protognathodus kockeli ее положение будет смещено в основание зоны Upper
praesulcata. Верхняя часть зоны praesulcata и сама зона в целом биостратиграфически иденти-
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фицируется в единичных разрезах (разрезы на
рр.Сывъю (Приполярный Урал), Изъяель (гряда
Чернышева), Подчерем (Северный Урал)), в силу крайнего обеднения комплексов конодонтов
в этом интервале. При этом (на примере единичных североуральских разрезов) комплексы
конодонтов из этого стратиграфического интервала получены из обломочных известняков,
что не исключает перемещение конодонтов из
других фациальных зон и других стратиграфических интервалов(!) [9]. Кроме того, находки ранних представителей рода Protognathodus,
индексирующих дробность подразделений внутри зоны praesulcata, являются крайне редкими
не только в пределах рассматриваемого региона, но и для России в целом [5, 9]. За исключением единичных находок протогнатодид наиболее
массовые с количественной точки зрения находки отмечаются в разрезах бассейна р. Колыма
на Северо-Востоке страны [14] и на р. Изъяель
на гряде Чернышева (северное Приуралье) [8].
Причем причины подобного «обогащения» на
севере Приуралья носят преимущественно тафономический и палеоэкологический характер
[9]. Остракоды и фораминиферы при таком изменении границы также не дадут однозначного уровня её проведения. Отсутствие в разрезах западного склона Урала и Приуралья видаиндекса основания каменноугольной системы
приведет к поискам новых маркеров, способных решить проблему с определением границы
систем в регионе. Выбор нового регионального биостратиграфического маркера по конодонтам затруднен в связи с количественным и таксономическим обеднением конодонтов в зоне
praesulcata. Исключение могут составлять мелководные фации карбонатной платформы, где
первое появление Siphonodella quasinuda приблизительно маркирует данный стратиграфический уровень [22]. Абиотический маркер в
виде следов начала трансгрессии в самых верхах фаменского яруса (трансгрессия в Upper
praesulcata) является также не самым показательным. Авторы считают, что целесообразнее
использовать максимумы трансгрессий и регрессий в сочетании с изотопно-геохимическим
маркером и данными биостратиграфии. В пределах рассматриваемого региона, например, в
разнофациальных разрезах довольно успешно
диагностируются следы трансгрессивной фазы
ХГГС, которые стратиграфически приурочены
к зоне Middle praesulcata [12]. Причем хорошее
био-, лито- и хемостратиграфическое обоснование этого уровня в частных разрезах открывает

перспективы его использования при корреляционных построениях не только на региональном и межрегиональном уровне. Очевидным недостатком этого уровня является низкий потенциал его сохранения в мелководных фациях изза последующей регрессии, обуславливающей
широко распространенный размыв на границе
систем.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕГО МЕЛА ПО ФОРАМИНИФЕРАМ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В. М. Подобина
ТГУ, Томск
В последние годы в северном палеобиогеографическом районе Западной Сибири
пробурено несколько скважин на площадях
Самотлорской, Ван-Еганской, Южно-Русской,
Парусовой и п-ва Ямал. Отобраны многочисленные образцы керна в основном из разрезов покурской серии. В исследованных образцах керна обнаружены разнообразные фораминиферы
и остракоды. Отложения покурской серии литологически состоят из переслаивания темносерых аргиллитов, серых алевролитов и светло-серых песчаников, что объясняется актив-

ной тектоникой во время формирования этих
пород. В покурскую серию, как известно, включены викуловский (апт), ханты-мансийский
(альб), уватский (сеноман), а выше примыкают породы кузнецовского (турон) горизонта по
сходству систематического состава фораминифер.
Остатки этих организмов, обнаруженные
в четырех указанных горизонтах, объединены в одну ассоциацию, отличающуюся от нижележащих неокомских и вышележащих сенонских. Эти сходные по систематическому составу
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Горизонт
кузнецовский

Подъярус
верхний
нижний

уватский

верхний

Gaudryinopsis angustus

Labrospira collyra (Nauss), Haplophragmoides rota Nauss
sibiricus Zaspelova, Haplophragmoides crickmayi Stelk et Wall,
Ammomarginulina haplophragmoidaeformis (Balakhmanova),
Haplophragmium incomprehensis (Ehremeeva), Miliammina
manitobensis Wickenden, Trochammina wetteri Stelck et Wall

1) Trocmmina wetteri tumida,
Verneuilinoides kansasensis
2) Saccammina micra,
Ammomarginulina
sibirica

Labrospira sp. indet, Haplophragmoides cf. volubilis Podobina,
Trochammina cf. subbotinae Zaspelova mutabilis Podobina

Слои с
Haplophragmoides,
Trochammina

Haplophragmoides sp. indet., Trochammina sp. indet.

Ammotium braunsteini,
Verneuilinoides borealis
assanoviensis

Ammobaculites sp., Trochammina umiatensis Tappan, Miliammina
ischnia Tappan
Ammotium braunsteini (Cushman et Applin), Verneuilinoides
borealis Tappan assanoviensis (Zaspelova), Haplophragmoides
topagorukensis Tappan

Labrospira aff. rotunda Podobina, Haplophragmoides
topagorukensis Tappan, Ammomarginulina obscura (Loeblich),
Ammobaculites fragmentarius,
Ammobaculites fragmentarius Cushman, Gaudryinopsis filiformis
Gaudryinopsis filiformis
(Berthelin), Pseudoverneuilina albica Podobina, Trochammina
reinwateri Cushman

нижний
викуловский

Haplophragmoides variabilis Podobina, Ammobaculites wenonahae
Tappan, Trochammina wetteri Stelck et Wall tumida Podobina,
Verneuilinoides kansasensis Loeblich et Tappan, Saccamina
micra Bulatova, Haplophragmoides variabilis Podobina,
Ammomarginulina sibirica Podobina, Flabellammina acuminata
Podobina

Слои с Labrospira,
Haplophragmoides,
Trochammina

Слои с Miliammina ischnia

ханты-мансийский

нижний средний
верхний

Pseudoclavulina hastata

Reophax inordinatus Young, Haplophragmoides rota Nauss
sibiricus Zaspelova, Spiroplectinella anceps (Reuss), Ammoscalaria
antis Podobina, Pseudoclavulina hastata (Cushman), Trochammina
arguta Podobina, Cibicides westsibiricus (Balakhmatova)

верхний

средний

Характерные фораминиферы

Слои с
Ammomarginulina,
Trochammina

средний

а л ь б с к и й
а п т с к и й

Фораминиферовые зоны и
слои

Gaudryinopsis toilleuri

нижний

Ярус
сен ом а н с к ий

й
и
н
д
е
р
С

М

Е

Л

О

В

А

Я

т у ро н ский

Отдел

Система

Схема биостратиграфии среднего мела по фораминиферам Западной Сибири
(северный палеобиогеографический район)

Labrospira aff. rotunda Podobina, Haplophragmoides
topagorukensis Tappan, Ammomarginulina obscura (Loeblich),
Pseudoverneuilina albica Podobina, Gaudryinopsis toilleuri
(Tappan), Trochammina eilete Tappan
Ammomarginulina cf. obscura (Loeblich), Haplophragmoides sp.
indet, Trochammina aff. umiatensis Tappan

Trochamminoides aff. ivanetzi Podobina, Labrospira aff.
Ammomarginulina obscura, rotunda Podobina, Haplophragmoides topagorukensis Tappan,
Pseudoverneuilina (?) aptica Trochammina umiatensis Tappan, Pseudoverneuilina (?) aptica
Podobina, Siphogaudryina rayi (Tappan)
Слои
с единичными
фораминиферами

Единичные фораминиферы родов
Haplophragmoides, Trochammina
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фораминиферы и включающие породы могут
определять в меловой системе новое стратиграфическое подразделение — ее средний отдел.
Однако комплексы фораминифер, кроме туронских, обнаружены в основном в северном палеобиогеографическом районе Западносибирской
провинции [1–2].
Западносибирские среднемеловые комплексы фораминифер включают значительное количество эндемичных видов. В апт-альб-сеномантуронских комплексах их число не превышает
трети общего состава. В отложениях этого возраста выделены как общие западносибирские и
канадские виды, так и многие западносибирские

подвиды ранее известных канадских видов фораминифер или их викарианты. Основной же состав этих комплексов представлен видами отечественных исследователей, в т. ч. и автора. Таблица.
Палеонтологические комплексы. Рис. 1-2.
Литература
1. Подобина В. М. Комплексы фораминифер и биостратиграфия альба Западной Сибири (п-ов Ямал) //
Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири.
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КОРРЕЛЯЦИЯ СЕНОМАНТУРОНСКИХ ФОРАМИНИФЕРОВЫХ ЗОН
ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ И КАНАДСКОЙ ПРОВИНЦИЙ
В. М. Подобина, Г. М. Татьянин
ТГУ, Томск
Сеноманские фораминиферы обнаружены в последние годы в разрезах скважин северного палеобиогеографического района
Западно-Сибирской провинции (Ван-Еганская,
Тазовская, Парусовая и ряд площадей п-ва
Ямал). Туронские фораминиферы впервые обнаружены в этом районе, а ранее были известны во многих разрезах опорных и разведочных
скважин в центральном и окраинных районах
этой провинции. Следует отметить, что сеноман-туронские фораминиферы сходны в своем систематическом составе на уровне родовых
таксонов. Вместе с апт-альбскими фораминиферами они составляют одну ассоциацию организмов. Породы этих ярусов (региональные горизонты) состоят из переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов, отнесенных к
покурской серии. Отложения кузнецовского горизонта (турон) по сходству родового состава
фораминифер присоединены условно к этой серии. Они выделены в разрезе как средний отдел
меловой системы. Верхнюю часть среднего мела составляют рассматриваемые фораминиферовые зоны уватского (сеноман) и кузнецовского (турон) горизонтов [2].
Необходимо отметить, что сеноман-туронские фораминиферы как и апт-альбские состоят в основном из агглютинированных кварцево-кремнистых раковин. На родовом, а также и
видовом уровне им соответствуют аналоги ряда

таксонов на Северной Аляске и северо-западной
Канады (Канадская провинция) [1, 5, 6]. В окраинных районах Западно-Сибирской провинции,
в том числе и в северном встречаются единичные секреционно-известковые формы отрядов
Lagenida, Rotaliida, Buliminida. Подобные раковины известны и в разрезах сеномана-турона
Канадской провинции. Туронские фораминиферы, кроме северного, встречаются в других
районах (центральный и окраинные районы)
Западно-Сибирской провинции. Пограничные
сеноман-туронские фораминиферы впервые исследованы В. М. Подобиной в разрезах скважин
Тазовской площади (северный район) [3].
В нижних слоях турона (кузнецовский горизонт) в единичных разрезах скважин ВанЕганской площади обнаружены слои с планктонными фораминиферами рода Hedbergella
(H. loetterlei (Nauss). Рис.
Слои с планктонными фораминиферами
коррелируются с таковыми (Pelagic) Канадской
провинции. Таблица.
Кроме планктонных фораминифер в сравниваемых провинциях обнаружены характерные
бентосные формы родов Verneuilinoides, Gaudryina
(Gaudryinopsis), Haplophragmoides, Labrospira (L.
collyra Nauss), Pseudoclavulina (P. hastata (Cushman)
и др.
Выделенные два позднесеноманских комплекса фораминифер в семи разрезах скважин
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Литология и микрофаунистическая характеристика верхнего сеномана скв. 3618 Ван-Еганской площади:
1 — глины, 2 — алевролиты, 3 — песчаники, 4 — карбонатизированный песчаник
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Ван-Еганской площади имеют отличающийся
систематический состав, в котором преобладают хорошей сохранности агглютинированные
кварцево-кремнистые раковины. В этих разрезах установлен верхний комплекс сеномана
с Trochammina wetteri tumida, Verneuilinoides
kansasensis одноименной зоны. В низах
этой зоны прослежены слои с Gaudryinopsis
nanushukensis elongatus. Вид G. nanushukensis
(Tappan) известен в сеноманских отложениях
Северной Аляски [5]. Рис.
Комплексы фораминифер нижерасположенной зоны (верхний сеноман) Saccammina
micra, Ammomarginulina sibirica в систематическом составе изменяются по разрезам скважин
Ван-Еганской площади. На этом основании (обеднение или обогащение состава таксонов) можно предположить чередование трансгрессий и
регрессий в продвижении позднесеноманской
бореальной трансгрессии. Нижнетуронская зона Gaudryinopsis angustus выделяется в нижней
половине кузнецовского горизонта. В верхних
слоях этого горизонта установлена верхнетуронская зона Pseudoclavulina hastata [1, 2, 4].
В кузнецовском горизонте (турон) несколько меняется видовой состав рассматриваемых комплексов. В верхнем туроне появляются новые виды, из которых следует отметить Textularia anceps Reuss, Ammoscalaria antis
Podobina, Trochammina arguta Podobina. Наряду
с этим несколько раннетуронских видов исчезает. Возраст отложений с годриинопсисовым комплексом датируется ранним туроном
на основании совместных находок Inoceramus
labiatus (Schlotheim), а с Pseudoclavulina hastata
— I. pictus Sow. разрез скв. 3-р, Тазовская пло-

щадь (определение М.Д. Поплавской). По присутствию и преобладанию некоторых одноименных таксонов агглютинированных кварцево-кремнистых фораминифер Западно-Сибирская и Канадская провинции относятся к
Арктической области одноименного циркумполярного пояса.
Ключевые слова: корреляция, зона, фораминиферы, сеноман, турон, Западно-Сибирская
провинция.
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МОРФОЛОГИЯ ЗУБОВ КОПЫТНОГО ЛЕММИНГА И УЗКОЧЕРЕПНОЙ
ПОЛЕВКИ ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ НАВЕСА СТУДЕНОГО
СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, Р. ПЕЧОРА
Д. В. Пономарев, И. В. Кряжева
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Местонахождение костных остатков млекопитающих в отложениях навеса Студеного интересно тем, что оно содержит самые древние (бызовской интерстадиал) ископаемые комплексы
пещерного тафономического типа в Республике
Коми. Раскопки, давшие многочисленные сборы
костных остатков грызунов, проводились здесь
авторами в 2016 году, а ранее они осуществлялись Б. И. Гуслицером в 1961 и 1984 годах [1].
Крупный скальный навес Студеный расположен
на правом берегу р. Печоры, в 17 км выше устья
р. Большой Шежим в устье лога Иорданского на
высоте примерно 18–20 метров над урезом реки. В 2016 году нами проводились раскопки в
части, примыкающей к раскопу 1984 года. В разрезе рыхлых отложений навеса были вскрыты
три горизонта, представленных песчано-глинистыми алевритами. Строение разреза в целом
совпало с таковым в раскопе 1984 года, за исключением самой нижней части, которая в нашем разрезе отсутствовала, и которая содержала только очень малочисленные остатки мелких млекопитающих.
При анализе динамики видового состава и экологической структуры родентиофауны Студеного заметна смена двух комплексов
остатков, сопоставляемых с двумя этапами развития фауны [3]. Первый комплекс из нижней
части разреза, в котором доминирует сибирский лемминг, сопоставляется с бызовским интерстадиалом, а верхний комплекс остатков с
преобладанием копытного лемминга сформировался в последний ледниковый максимум.
При возрастной интерпретации разреза навеса Студеного Б. И. Гуслицер с коллегами [1] и
В. А. Кочев [2]придерживались точки зрения на
средневалдайский возраст верхней части разреза, которая сопоставлялась с культурным слоем Медвежьей пещеры на основании близости значений ПЭУ (показателя эволюционного уровня) копытных леммингов, а радиоуглеродные датировки считались омоложенными.
Возраст нижней части разреза Студеного принимался как ранневалдайский. В дальнейшем
Н. Г. Смирновым [5] было показано, что радиоуглеродные датировки отложений Медвежьей

пещеры хорошо сопоставляются с особенностями фауны, климата и ландшафтов. По его
мнению, возраст верхних горизонтов навеса
Студеного, где преобладают остатки копытного лемминга — последний ледниковый максимум, а нижняя часть разреза с обилием остатков
сибирского лемминга отлагалась в конце раннего — среднем валдае. Недавно появились данные, позволяющие намного точнее оценивать
возраст отложений. Так, были опубликованы
пять радиоуглеродных датировок остатков копытного лемминга из отложений Студеной пещеры [7] варьирующие от 22 380±170 лет (OxA30034) до 24 790±220 лет (OxA-30032), калиброванные значения которых находятся в диапазоне 26430–29070 лет. Мы предполагаем, что
образцы для датирования были взяты из отложений верхней части разреза с резким преобладанием остатков копытного лемминга. Это подтверждает предположение Н.Г. Смирнова [5] о
том, что возраст этих горизонтов — последний
ледниковый максимум. Кроме того, есть также
оценки абсолютного возраста костных остатков сибирского лемминга из Студеного — 30–35
тыс. лет, которые получены по степени расхождения генетических линий в программе BEAST
[6]. Скорее всего костные остатки сибирских
леммингов были взяты из нижней части разреза, где они резко преобладают. Эти косвенные
данные указывают на бызовской (средневалдайский) возраст этой части разреза, а в целом
оценки возраста горизонтов навеса Студеного
находятся в соответствии с реконструкциями
растительных ассоциаций и сообществ грызунов. Таким образом, фауна бызовского интерстадиала с преобладанием сибирского лемминга датируется интервалом 35–30 тыс. календарных лет, а сообщества последнего ледникового
максимума с доминированием копытного лемминга существовали в интервале 29–26 тыс. календарных лет.
Фауна верхней части разреза на 97 % состоит из трех тундровых видов: 68 % остатков принадлежит копытному леммингу, 19 % — узкочерепной полевке и 10% — сибирскому леммингу.
Ниже по разрезу (на глубине 100 см) комплекс
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Соотношение морфотипов М1 и М2 у копытных леммингов из отложений навеса Студеного

также состоит почти исключительно из тундровых видов, но соотношение остатков меняется: доля копытного лемминга сокращается до
36 %, сибирского лемминга увеличивается до
43 %, участие узкочерепной полевки не меняется. В самой нижней части разреза (на глубине
150–180 см) в родентиокомплексе доминируют
остатки тундровых видов, среди которых преобладает сибирский лемминг (69 % всех остатков), а остатки узкочерепной полевки и копытного лемминга составляют вместе только 5 %.
Присутствуют также остатки полевки-экономки (15 %), лесных полевок (6 %), темной полевки (4 %) и полевки Миддендорфа (1 %).
Для исследования эволюционных морфологических особенностей моляров копытного лемминга и узкочерепной полевки зубы из
условных горизонтов объединили в несколько групп, чтобы получить достаточное количество материала для анализа. У копытного лемминга изучались форма первого и второго коренных зубов по методике, предложенной Н.Г.
Смирновым с соавторами [4] с небольшими изменениями [9]. По строению М1 и М2 выделялись три морфотипова — simplicior, henseli и torquatus, а далее по соотношению этих морфотипов выборки относились к одной из стадий развития зубной системы, сменяющим друг друга
по степени сложности — уменьшению доли «архаичных» (simplicior), возрастанию доли промежуточных (henseli) и «продвинутых» (torquatus)
морфотипов. Все изученные выборки относились к одному из видов: Dicrostonyx simplicior, D.
gulielmi или D. torquatus. В пределах каждого вида были выделены по три морфы, а кроме видов
различались промежуточные, переходные формы неуказанного таксономического ранга [4].
У узкочерепной полевки исследовались
форма передней непарной петли (параконида) и
общие размеры первого нижнего коренного зуба [8]. Эволюционный уровень полевок оценивается по соотношению морфотипов, со време-

нем увеличивается доля продвинутых, сложных
зубов (грегалоидно-микротидный и микротидный морфотипы) и уменьшается относительное
количество архаичных, простых моляров (грегалоидный морфотип).
Судя по прямым и косвенным оценкам возраста отложений навеса Студеного, а также динамике состава и структуры фауны, морфологически исследованные нами остатки копытного лемминга и узкочерепной полевки найдены
в отложениях, сформировавшихся в последнем
ледниковом максимуме. Установлено, что копытные лемминги из горизонтов отложений
навеса Студеного, в которых остатки леммингов составляют значительную часть ископаемого комплекса, относятся к одной стадии развития зубной системы, представленной морфой
3 D. gulielmi. Для этой морфы характерно преобладание моляров морфотипа henseli, на втором месте torquatus, а на третьем — simplicior
на обоих зубах (рисунок). Животные, относящиеся к этой морфе, обитали в регионе примерно
от 30 до 11 календарных тыс. лет назад, т.е. от
конца бызовского времени до начала голоцена.
К этой же стадии относятся лемминги из таких
местонахождений, как Пижма-1, Щугер-4 (слои
1 и 2), Уньинская пещера, Серчейю-6, Рябово и
Нижний Двойник.
Узкочерепные полевки из верхней и средней частей разреза навеса Студеного по размерам и морфотипическим характеристикам не
отличаются от поздненеоплейстоценовых полевок региона. Это полевки с относительно мелкими зубами и сравнительно «архаичной» формой жевательной поверхности — среди моляров преобладают экземпляры грегалоидно-микротидного морфотипа (таблицы 1 и 2).
Схожая встречаемость морфотипов характерна для всех поздненеоплейстоценовых и современных выборок, за исключением двух —
Серчейю-4 и Лая-2, датируемых предположительно ранним валдаем [8]. Следует отметить,
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Таблица 1. Встречаемость морфотипов (%) m1 L. gregalis из навеса Студеного

Местонахождение

N

Глубина 25–40см
Глубина 40–48см
Глубина 48–65см
Глубина 65–120 см

23
45
35
23

грегалоид.
0º
21.7
13.3
14.3
4.3

Морфотипы
грег.- микротид.
5-20º
56.5
53.4
48.6
73.9

микротид
≥25º
21.7
13.3
37.1
21.7

Таблица 2. Размеры первых нижних моляров узкочерепных полевок из навеса Студеного
Местонахождение
Глубина 25–40см
Глубина 40–48см
Глубина 48–65см
Глубина 65–120 см

N
14
36
25
13

мин
2.37
2.34
2.31
2.23

Длина
средн
2.58
2.61
2.63
2.53

макс
2.75
3.07
3.13
2.71

D
0.012
0.027
0.047
0.019

что узкочерепные полевки и сейчас и в неоплейстоцене в целом отличались крайне высокой степенью изменчивости размеров и формы
жевательной поверхности первого нижнего коренного зуба.
Работа выполнена в рамках темы НИР
«Биогеологические события и стратиграфия фанерозоя субарктической зоны Баренцевоморского
региона, Тимана и западного склона Урала» ГР
№ AAAA-A17-117121140081-7 и проекта Президиума УрО РАН № 18-5-5-50.

N
16
42
27
16

мин
0.83
0.87
0.87
0.81

Ширина
средн
макс
0.95
1.04
0.98
1.08
0.98
1.05
0.93
1.02

D
0.0033
0.0028
0.0019
0.0026

менному состоянию фауны севера Западной Сибири.
Рифей. Челябинск, 1997. С. 60–90.
5. Смирнов, Н. Г. Разнообразие мелких млекопитающих Северного Урала в позднем плейстоцене и голоцене // Материалы и исследования по истории современной фауны Урала. Сб. науч. тр. Екатеринбург,
1996. С. 39–83.
6. Lagerholm V. K., Sandoval-Castellanos E., Ehrich D.,
Abramson N.I., Nadachowski A., Kalthoff D.C., Germonpré
M., Angerbjörn A., Stewart J.R., Dalén L. On of the
Norwegian lemming // Molecular Ecology. 2014. Vol. 23.
No. 8. P. 2060–2071.
7. Palkopoulou E., Baca M., Abramson N.I., Sablin M.,
Socha P., Nadachowski A., Prost S., Germonpré M., Kosintsev
P., Smirnov N.G., Vartanyan S., Ponomarev D., Nyström J.,
Nikolskiy P., Jass C.N., Litvinov Y.N., Kalthoff D.C., Grigoriev
S., Fadeeva T., Douka A., Higham T.F.G., Ersmark E., Pitulko
V., Pavlova E., Stewart J. R., Węgleński P., Stankovic A.,
Dalén L. Synchronous genetic turnovers across Western
Eurasia in Late Pleistocene collared lemmings. // Global
Change Biology. 2016. Volume 22. Issue 5. P. 1710–1721.
8. Ponomarev D., Puzachenko A. Changes in the morphology and morphological diversity of the first lower molar of narrow-headed voles (Microtus gregalis,
Arvicolinae, Rodentia) from northeastern European
Russia since the Late Pleistocene // Quaternary
International. 2017. Vol. 436. P. 239–252.
9. Ponomarev, D., Puzachenko, A. Evolution of occlusal shape of the first and second upper molars of
Middle-Late Pleistocene collared lemmings (Dicrostonyx,
Arvicolinae, Rodentia) in northeast European Russia //
Boreas. 2015. Vol. 44. P. 741–759.
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ДИНОЦИСТЫ ИЗ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
В ОКРЕСТНОСТЯХ С. ЯГДОР
Л. А. Селькова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Ископаемые водоросли широко распространены в морских отложениях, быстро эволюционируют, поэтому являются перспективной группой микрофитофоссилий, которая широко используется для стратиграфического расчленения и корреляции морских отложений [1].
Особенно это важно, когда фауна или миоспоры
наземных растений встречаются редко или вообще отсутствуют. Объектом исследований послужили юрские отложения, выходящие на поверхность в 2-х км от с. Ягдор, бассейн р, Сысола
[2].
С целью определения возраста данных отложений были отобраны образцы на палинологический анализ. Все образцы содержали как
споры и пыльцу, так и зерна микрофитопланктона (диноцисты, акритархи, празинофиты).
На основе изучения систематического состава
и распределения спор и пыльцы наземных растений, а также микрофитопланктона выделены
палиноспектры, характеризующиеся однотипным составом. В более ранних работах были изучены споры и пыльца. В результате был выделен один палинокомплекс с миоспорами [2].
Комплекс с миоспорами характеризуется многочисленной пыльцой Classopollis и
Disaccites, значительным количеством пыльцевых зерен Sciadopityspollenites, в споровой части
участием Gleicheniidites [2]. Выделенный комплекс по общему составу сходен с комплексом
Classopollis, Gleicheniidites, установленным на
территории Восточно-Европейской платформы
в интервале верхняя часть нижнего келловеяверхний келловей [3].
Позднее внимание было уделено другой
стратиграфически важной группе среди микрофитофоссилий — диноцистам. Во всех образцах они содержались в достаточном количестве,
и установлен один комплекс, систематический
состав которого довольно разннобразен. Среди
диноцист встречаются Nannoceratopsis pellucida Defl., N. deflandre Evitt, Pareodinia ceratophora Defl., Evansia evitti (Poc.) Jans., Sirminiodinium
grossii Alb., F. amphora Cook. et Eis., Gonyaulacysta
jurassica (Defl.) Norr. et Sarj. subsp. adecta Sarj.,
Gonyaulacysta sp., Paragonyalasysta sp., Wanaea sp.,
Chytroeisphaeridia cerastes Dav., C. hyalina (Rayn.)

Lent. et Will., Chytroesphaeridia sp., Crussolia sp.,
Leptodinium sp., Lithodinia sp., Ctenidodinium
sp., C. continuum Gocht, Tubotuberella rhombiformis Vozz., Stephanelytron sp., Cleistosphaeridium
sp. Chlamydophorella sp., Heslertonia sp.,
Adnatosphaeridium sp. Для комплекса характерно наличие Dichadogonyaulax sellwoodii
(Sar.) Stov. et Evitt, Pareodinia prolongatа Sarj.,
Rhynchodiniopsis cladophora (Defl.), Endoscrinium
galeritum (Defl.) Vozz., Важным являются многочисленные Fromea tornatilis (Drugg) Lent. et Will.,
Ctenidodinium combazii Dup. Кроме диноцист
группа микрофитопланктона представлена малочисленными акритрахами и празинофитами
Micrhystridium sp., Verychachium sp., Palambages
sp., Shizocystia rara Playf. et Dett.
Данный комплекс схож с комплексом диноцист, выделенным на территории ВосточноЕвропейской платформы в объеме верхней части
нижнего келловея-нижней части среднего келловея [3]. Общим является присутствие многочисленных Fromea tornatilis (Drugg) Lent. et Will.,
Ctenidodinium combazii Dup., C. continuum Gocht,
Chytroesphaeridia cerastes Dav., C. hyaline (Rayn.)
Lent. et Will., Chytroesphaeridia sp., Gonyaulacysta
jurassica (Defl.) Norr. et Sarj. subsp. adecta Sarj., наличие Pareodinia prolongatа Sarj., Endoscrinium
galeritum (Defl.) Vozz., Rhynchodiniopsis cladophora (Defl.) Bell., Dichadogonyaulax sellwoodii (Sar.)
Stov.et Evitt. Первое появление Pareodinia prolongata, Adnatosphaeridium отмечается с верхней части нижнего келловея, Ctenidodinium combazii характерен для интервала верхняя часть
нижнего келловея - начало среднего келловея,
а Dichadogonyaulax sellwoodii исчезает в конце
нижней части среднего келловея на территории Восточно-Европейской платформы [4]. Все
это позволяет предположить стратиграфический диапазон вмещающих отложений как верх
нижнего келловея–низ среднего келловея.
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БИОТА НА РУБЕЖЕ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ДЕВОНА В РАЗРЕЗЕ
ЮЖНОГО ТИМАНА ВОЗВЫШЕННОСТЬ ДЖЕДЖИМПАРМА
М. А. Соболева, Д. Б. Соболев, Е. В. Антропова, О. П. Тельнова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Одной из важных проблем стратиграфии
девона является положение границы между
средним и верхним отделами на территории
Восточно-Европейской платформы. Несмотря
на неоднократное обсуждение этой проблемы [2–4, 7–8, 12, 14 и др.], она остается нерешенной и актуальной до сих пор. В настоящее время международная граница среднеговерхнего девона принята внутри нижней подзоны конодонтовой зоны Mesotaxis falsiovalis.
Биостратиграфическими маркерами границы
являются ранние представители конодонтов
рода Ancyrodella – And. rotundiloba soluta Sandb.,
Ziegl. et Bult., And. rotundiloba rotundiloba (Br.),
And. rotundiloba pristina Kh. et Chern. [11–12].
Дополнительным маркером границы могут служить следы трансгрессивного события Frasne,
которое отмечается ниже первых находок анцироделл. При этом событие Frasne приурочено к
основанию нижней подзоны конодонтовой зоны Mesotaxis falsiovalis [13].
Решение по обоснованию уровня границы следует искать на основе выявления закономерностей развития фауны и флоры в регионах, где этот стратиграфический интервал
представлен в наиболее полной стратиграфической последовательности. Этим требованиям отвечает уникальный разрез среднего-верхнего девона ыбской свиты, вскрытый по левому борту руч. Шера в юго-юго-западной части
Тиманской гряды [5–6] (Рис.1). В целом разрез
представлен карбонатными обломочными породами, в которых наблюдается постепенное
увеличение размерности обломочного материала. На фоне общей регрессии наблюдается ряд
кратковременных трансгрессий, во время которых формировались более тонкие карбонатноглинистые отложения. Отмеченные кратковре-

менные трансгрессии являются, по-видимому,
региональным проявлением глобального события Frasne, зафиксированного во многих регионах мира [1, 9–10, 13 и др.].
Разрез по руч. Шера представляет особый
интерес, поскольку содержит разные группы
фауны (конодонты, остракоды, строматопороидеи) и флоры (споры высших растений, фрагменты водорослей).
Конодонты малочисленны и представлены в основном родом Polygnathus. Нижняя часть
разреза (образцы 1а–27а) условно сопоставляется с верхней подзоной конодонтовой зоны
Klapperina disparilis, которая отвечает верхней
части живетского яруса. Виды Polygnathus pennatus Hinde, Pol. foliatus Br., Pol. decorosus Stauff.,
Pol. webbi (Stauff.), Pol. xylus Stauff. и др. широко
распространены в верхнеживетских и франских
отложениях Западного Урала и Южного Тимана.
В средней части разреза в образце 27b зафиксировано первое появление вида-индекса Mesotaxis
falsiovalis Sandb., Ziegl. et Bult., который характеризует основание нижней подзоны конодонтовой зоны Mesotaxis falsiovalis. Эта часть разреза
отнесена нами к верхней части живетского яруса. Появление в образце 37 вида And, rotundiloba
soluta Sandb., Ziegl. et Bult. представляет значимое событие, поскольку оно соответствует международной границе среднего-верхнего девона.
Наряду с проходящими полигнатидами и Mes. falsiovalis Sandb., Ziegl. et Bult. в комплексе содержится вид And. aff. mouravieffi Garcia-Lopez, характеризующий нижнюю часть франского яруса.
Остракоды многочисленны, но индифферентного состава. В основном остракоды представлены гладкостенными представителями родов Bairdia МсСоу, Bairdiocypris Kegel и
Acratia Delo, относящихся к отряду Podocopida
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Sars. Менее представительны остракоды отряда
Beyrichicopida Pokorn. – Aparchitellina Pol., Gravia
Pol., Selebratina Pol. и отряда Kloedenellocopida
Scott – Кnохiеllа Еgоrоv.
Строматопороидеи распространены неравномерно: встречаются прослои, как нацело сложенные ценостеумами, так и не охарактеризованные вовсе. Нижняя часть разреза (1–
19а) содержит представительный комплекс
строматопороидей, относящихся к живетским
видам широкого распространения. Комплекс
представлен видами Actinostroma septatum Lec.,
Tienodictyon zonatum Yabe et Sug., Parallelostroma
pseudocapitata (Riab.), Trupetostroma porosum (Lec.), Trupetostroma crassiforme Bogoyavl.,

Stachiodes singularis Yavor., Bifariostroma bifarium (Nich.), Idiostroma crassum Bogoyavl. и
Amphiporara ramosiensis Bogoyavl.
О франском возрасте отложений свидетельствует появление строматопороидей Stachiodes
tuberosa (Yavor.) (обр. 33а) и Gerronostroma batschatense (Yavor.) (обр. 30с). Примечательно, что
в данном разрезе вид Gerronostroma batschatense
(Yavor.) появляется в обр. 30с, где встречены зональные виды конодонтов рода Mesotaxis.
Споры высших растений описаны из образцов 33в, 35, 35в, 36f, 37 (Рис.1, c). Таксономический
состав палиноспектров ограничен 14 видами, а
их количественное содержание колеблется от
3 до 6 штук на препарат. Однако, даже при та-
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кой слабой насыщенности образцов спорами,
присутствие видов-индексов может достаточно надежно указывать на стратиграфический
возраст. В образцах 35 и 36f встречены видыиндексы Densosporites sorokinii Obukh., D. meyeriae Telnova палинозоны Densosporites sorokinii,
характеризующей стратиграфический интервал верхней части тиманской свиты на Южном
Тимане. В палиноспектрах образца 37 присутствуют виды-индексы Cristatisporites deliquescens
(Naumova) Arkh., C. pseudodeliquescens Telnova миоспоровой зоны Cristatisporites pseudodeliquescens, установленной в разрезах устьярегской
свиты Южного Тимана и прослеженной на всей
территории Тимано-Печорской нефтегазовой
провинции [7].
Таким образом, на территории Южного
Тимана (руч. Шера) выявлен непрерывный живетско-франский разрез, где установлены зональные формы конодонтов и спор высших растений, а также следы глобального геологического события Frasne. Сходная последовательность
событий в появление и развитие конодонтовых
комплексов, фиксация трансгрессивного события Frasne позволяет провести корреляцию данного разреза со стратотипическим в МонтаньНуар. Предполагается, что данный разрез будет
выступать в качестве опорного при описании
границы среднего и верхнего девона в мелководно-шельфовых и континентальных фациях.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Уро РАН
№ 18-5-5-50.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ЛЛАНДОВЕРИЙСКИХ КОНОДОНТОВ НА ГРАНИЦЕ ЛОЛАШОРСКОГО
И ФИЛИППЪЕЛЬСКОГО ГОРИЗОНТОВ В ОПОРНОМ РАЗРЕЗЕ
Р. КОЖЫМ ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
Л. В. Соколова
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
sokolova@geo.komisc.ru

В рамках работ по выявлению и комплексному изучению биотических изменений, длительных экологических кризисов и эволюции
биосферы в фанерозое Европейского Севера
России приводятся результаты изучения таксономического разнообразия конодонтов на границе лолашорского и филиппъельского горизонтов в обн. 109 р. Кожым.

Граница между лолашорским и филиппъельским горизонтами четко прослеживается на западном склоне Приполярного Урала
и условно проведена по появлению первого
строматолитового прослоя [1]. По конодонтам
границу между горизонтами предложено установить по появлению вида Galerodus magalius
Melnikov [3].

Изменение родового и видового разнообразия лландоверийских конодонтов на границе лолашорского
и филиппъельского горизонтов
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В изученном обнажении отложения лолашорского горизонта мощностью 105 м в нижней части (слои 1–6) сложены известняками органогенными доломитизированными с линзами кремня, ходами иелоедов. Из макрофауны
встречены брахиоподы Pentamerus aff. oblongus
Sow. (определения д. г.-м. н. Т. М. Безносовой),
массивные колонии строматопороидей, табулят,
членики криноидей, ругозы, мшанки, гастроподы. Верхнюю часть горизонта (слои 7–8) слагают известняки доломитизированные с единичными срезами створок брахиопод-пентамерид и
пластинчатыми колониями строматопороидей.
Породы филипъельского горизонта представлены чередованием известняков доломитизированных светлых тонкослойчатых, строматолитовых, с мелкими брахиоподами Nalivkinia sp.
(определения д. г.-м. н. Т. М. Безносовой), ругозами Crassilasma crasiseptatum (Smith) (определения д. г.-м. н. В. С. Цыганко), створками остракод, конусовидными гастроподами, табулятами,
строматопороидеями.
Таксономическое
разнообразие
конодонтов относительно высокое и представлено космополитными родами Walliserodus,
Oulodus, Distomodus, Aulacognathus, Panderodus,
Ozarkodina и видами широкого географического распространения [2].
В интервале лолашорский — филиппъельский горизонт выделены пять уровней изменения таксономического разнообразия (см. рисунок).
Уровень 1: Исчезновение Walliserodus cf.
curvatus (Branson et Branson) и Aspelundia cf. expansa Armstrong.
Уровень 2: Резкое увеличение численности
Panderodus cf. greenlandensis Armstrong.
Уровень 3: Исчезновение Oulodus cf. jeannae
Schönlaub и Ozarkodina waugoolaensis Bischoff.

Уровень 4: Исчезновение Ozarkodian cf. excavata (Branson et Mehl), Distomodus sp. indet и
Aulacognathus clavator Melnikov.
Уровень 5: Появление Galerodua magalius
Melnikov, Ozarkodina cf. guiyangensis Zhou, Zhai
et Xian, Rexroadus cf. kentuckyensis (Branson and
Branson), Ozarkodina waugoolaensis. Исчезновение индекс-вида лолашорского горизонта
Oulodus panuarensis Bischoff. Увеличение численности Panderodus cf. greenlandensis.
Сокращение родового и видового разнообразия конодонтов на 70%, исчезновение таксонов характерных для отложений яренейского и
лолашорского горизонта и появление обедненного комплекса со значительным преобладанием (более 95%) одного таксона – Panderodus
cf. greenlandensis, с последующим обновлением комплекса и появлением родов Galeodus и
Rexroadus возможно свидетельствуют о биособытии на границе между лолашорским и филиппъельским горизонтами. Характер и масштаб события будут определены в последующих исследованиях.
Исследование выполнено при поддержке
комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 18-5-5-50.
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ПАЛИНОКОМПЛЕКС ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ТЕТРАПОД
В НАДКРАСНОКАМЕНСКОЙ СВИТЕ СРЕДНИЙ ТРИАС
БОЛЬШЕСЫНИНСКОЙ ВПАДИНЫ ПРЕДУРАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ПРОГИБ, ТИМАНОСЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ РЕГИОН
Н. В. Ильина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Надкраснокаменская свита входит в состав
среднетриасовых отложений в Большесынинской впадине. История выделения свиты и эволюция взглядов на ее стратиграфический объем изложены в работе [3].
Литологический состав пород, слагающих
свиту, и их палеонтологическая характеристика изучены в естественных выходах и по материалам бурения. Стратотипическим является
разрез в обнажении 71 на р. Б. Сыне в объеме
слоев 31-48 и 1-7, первоначально отнесенных к
оленекскому ярусу и среднему триасу, соответственно [4].
Свита сложена пестроцветными глинами и сероцветными алевролитами с подчиненными прослоями песчаников, единичными линзовидными прослоями конгломератов, охарактеризована
комплексами наземных позвоночных, двустворок,
конхострак, листовой флоры, миоспор [1–3].
Остатки тетрапод происходят из слоев 31,
33, 35, 37 и 41 обнажения 71, по Чалышеву [4].
Их комплекс отнесен к фауне Mastodonsaurus ладинского возраста. Захоронение остатков тетрапод слоя 31 происходило в русловых отложениях, слоев 33, 37 и 41 — в относительно глубоководной части крупного бассейна, слоя 35 —
в русле временного субаквального потока и в
прибрежной части лагунного бассейна, то есть
в условиях частой смены водного режима [3].
Из этих же слоев были отобраны образцы на палинологический анализ. Насыщенные
миоспорами палиноспектры получены из слоев 31, 35 и 41. Их видовой состав вполне укладывается в палинокомплекс Converrucosisporites
conferteornatus–Florinites pseudostriatus [2].
В палинокомплексе из местонахождения тетрапод споры незначительно преобладают над пыльцой. Среди спор определены споры мохообразных Nevesisporites spp.,
Polycingulatisporites spp., Taurocusporites sp. A;
плауновидных Aratrisporites spp., Carnisporites
spp., Camarozonosporites spp., Kraeuselisporites
cooksonae, Uvaesporites sp. Многочисленна группа спор папоротников, представленных вида-

ми Acanthotriletes ilekensis, Apiculatisporites sp.,
Baculatisporites verus, Camptotriletes cerebriformis, Concentricisporites sp., Converrucosisporites
sp., Cyclogranisporites sp., Cyclotriletes oligogranifer, Deltoidospora sp., Dictyophyllidites spp.,
Duplexisporites spp., Leschikisporites aduncus,
Marattisporites sp., Polypodiisporites ipsviciensis, Punctatosporites walkomi, Punctatisporites sp.,
Todisporites spp., Verrucosisporites spp., Zebrasporites sp. Членистостебельные представлены
спорами Calamospora spp.
В пыльцевой части присутствует пыльца птеридоспермов Falcisporites spp., Sulcatisporites spp., Vitreisporites pallidus, хвойных
Enzonalasporites sp, Lueckisporites triassicus,
Minutosaccus spp., Ovalipollis spp., Piceaepollenites
sp., Pinuspollenites sp., Podocarpidites spp., Protodiploxypinus spp., Voltziaceaesporites heteromorpha. Пыльцу Alisporites spp., Chordasporites spp.,
Platysaccus spp. могли продуцировать как хвойные, так и птеридоспермы. Цикадовые представлены пыльцой Chasmatosporites spp., а пыльцу Cycadopites sp. могли продуцировать цикадовые, гинкговые, беннетитовые и птеридоспермы. Продуцентами пыльцы Ephedripites sp. были
гнетовидные. В палинокомплексе присутствуют
споры Gordonispora lubrica и пыльца Cyclosaccus
podocarpoides с неустановленной ботанической
принадлежностью. Анализ видового состава миоспор с целью реконструкции растительного покрова проведен по [7 и др.]. Количественное распределение миоспор по их ботанической принадлежности показано на рис. 1.
Был проведен анализ видового состава выявленного палинокомплекса с помощью метода
экогрупп спороморф (SEG-analysis) для установления условий произрастания растений-продуцентов, по [5, 6 и др.]. Он показал, что среди
растений преобладали таксоны экотопов очень
влажных низин, болот, прибрежных областей,
берегов рек и пойм (мохообразные, плауновидные, папоротники, членистостебельные, некоторые хвойные). В меньшем количестве были
представлены обитатели сухих низин (птеридо-
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ловиям произрастания растений-продуцентов
показано на рис. 2.
Таким образом, реконструкция растительного покрова по миоспорам и анализ видового
состава последних с помощью метода экогрупп
спороморф показали существование в надкраснокаменское время на территории исследований богатой и разнообразной растительности,
произраставшей в пределах обширной равнины
с крупными водоемами, развитой речной сетью
и холмистым рельефом в условиях очень теплого и влажного климата.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН № 18-5-5-50.
Ключевые слова: споры и пыльца, надкраснокаменская свита, средний триас, ТиманоСевероуральский регион.

Рис. 1. Количественное распределение миоспор по их
ботанической принадлежности:
1 — мохообразные, 2 — плауновидные, 3 — папоротники, 4 — членистостебельные, 5 — птеридоспермы,
6 — хвойные, 7 — хвойные+ птеридоспермы, 8 —
цикадовые, 9 — гнетовидные, 10 — пыльца неясной
ботанической принадлежности
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Рис. 2. Количественное распределение миоспор по
условиям произрастания растений-продуцентов:
1 — влажные низины и болота, 2 — прибрежная растительность, 3 — речные берега, 4 — сухие низины,
5 — территории с холмистым рельефом, 6 — неустановленные условия произрастания

спермы, цикадовые, гинкговые). Подчиненное
положение занимали хвойные растения, обитавшие в пределах территорий с холмистым
рельефом или вдали от прибрежных областей.
Количественное распределение миоспор по ус-
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ПОЛИМОРФИНИДЫ ГАНЬКИНСКОГО ГОРИЗОНТА
ВЕРХНИЙ КАМПАНМААСТРИХТ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(отряд Polymorphinida, Wedekind, 1937;
подкласс Lagenata, Maslakova, 1990)
Т. Г. Ксенева
ТГУ, Томск
Фораминиферы-полиморфиниды исследованы монографически как наименее изученные,
но часто встречающиеся в кампан-маастрихтских
комплексах Западной Сибири. Это семейство охватывает группу фораминифер, отличающихся
большой изменчивостью морфологических признаков. Вмещающие породы представлены серыми плотными известковыми алевролитами и
глинами ганькинского горизонта.
Полученный материал из скважин, пробуренных на востоке Западной Сибири, позволил выделить новые таксоны (виды, подвиды)
в семействе полиморфинид. При описании этих
таксонов автор основывалась на пяти критериях
(морфологический, онто-филогенетический, геохронологический, палеогеографический, палеобиогеографический), предложенных А. В. Фурсенко [7], В. М. Подобиной [5].
Для установления видовых и подвидовых
категорий из указанных пяти критериев в основном использовались морфологический, геохронологический и палеогеографический. При
сравнении известных видов, описанных В. И.
Кузиной [1], автором выявлены явные различия в их морфологии и разногласия при определении их возраста. Поэтому, учитывая вышеуказанные первые два критерия, можно было
среди полиморфинид выделить новые таксоны.
При описании видов и подвидов установлены
их иное морфологическое строение, стратиграфическое положение, палеогеографическое и
палеобиогеографическое распространение, которые отличаются от установленных ранее.
Пористость и состав стенки раковин выделенных видов и подвидов рассматривались под
электронным микроскопом в НИИ биологии и
биофизики при Томском государственном университете.
Характер пористости у изученных полиморфинид может быть подразделен на два типа.
К первому типу, наиболее распространенному,
отнесена пористая поверхность раковины, пронизанная мельчайшими точечными отверстиями, величина которых может быть 0,3–0,5 мкм.

Форма отверстий приближается к округлой, она
довольно постоянна, поры расположены неравномерно или цепочкообразно. Поры простые, т.
е. они неокаймленные и характерны для многих видов, относящихся к родам: Glandulina,
Eoguttulina, Pyrulina, Sigmomorphina, Guttulina,
Globulina, Ramulina. Таксоны с порами второго
типа пока не обнаружены.
Существенную роль в систематике полиморфинид играет фактор ареала и географической изоляции. Отсюда, естественно, вытекает необходимость учитывать палеогеографический критерий. Не менее важное значение имело палеобиогеографическое распространение
полиморфинид. В данных тезисах автором дается обобщение морфологии и систематики детально изученных 3-х новых подвидов полиморфиид, их последние данные, не вошедшие в
кандидатскую диссертацию [2].
Для уточнения систематики полиморфинид
использовались известные справочники: Д. Кушмана [8]; Д. Кушмана и И. Озавы [9]; Основы палеонтологии. Простейшие [4]; В. Кузиной [1];
А. Леблика и Е. Таппэн [10, 11], Н. И. Маслаковой
[3], В. М. Подобиной [6].
В процессе изучения новых видов и подвидов вышеуказанного семейства появились расхождения с данными В. И. Кузиной [1] не только в возрастном отношении, но и по географическому распространению и местонахождению
полиморфинид. По данным В. И. Кузиной, вид
Globulina prisca Reuss встречен в нижнемеловых отложениях Германии. Сибирский (географический) подвид Globulina prisca Reuss subsp.
tumefacta* Kseneva отличается большими размерами и более вздутой формой раковин.
Все приводимые на таблице экземпляры
видов хранятся в микропалеонтологическом
отделе Палеонтологического музея Томского
государственного университета. Зарисовка раковин производилась с натуры художницей
О. М. Лозовой.
* tumefacta — вздутая
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а, б, в, г — вид с боковых сторон;
с — вид со стороны устья
Фиг. 1. Globulina lacrima aculeanta Kseneva. Голотип
№ 2110 в коллекции Палеонтологического музея
Томского госуниверситета. Западно-Сибирская равнина, Томская область, бассейн р. Парбиг (Парбигская
партия), скв. 83, гл. 218 м; ганькинский горизонт,
нижний маастрихт
Фиг. 2. а, б, в. Globulina prisca Reuss subsp.
tumefacta* Kseneva. Голотип № 2046 в коллекции Палеонтологического музея Томского госуниверситета. Западно-Сибирская равнина, бассейн р.
Парабели (Сенькинский отряд), скв. 26, гл. 246,0 м;
ганькинский горизонт, нижний маастрихт
Фиг. 3. а, б, в. Globulina flexa Cushman and Osawa
subsp. micronata** Kseneva. Голотип № 2054. Западная Сибирь, Новосибирская область, Межовская
партия, скв. 47, гл. 325,0 м; ганькинский горизонт,
маастрихт
Фиг. 4. а, б, в, г. Globulina lacrima (Reuss) subsp.
subsphaerica (Berthelin). Оригинал № 519/93.
Западная Сибирь, Свердловская область, Анохино;
верхний мел, маастрихт, ганькинский горизонт
* tumefacta — вздутая
** micronata — остроконечная
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ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
А. В. Пахневич
ПИН РАН, Москва
Томографические методы исследования появились в начале 70-х годов XX века. Их преимущество было связано с неразрушающим анализом объектов изучения, которые необходимо
оставить целыми. Исследование внутреннего
строения геологических и палеонтологических
объектов можно произвести и традиционными
методами, но это было бы связано с растворением объекта изучения, препаровкой, изготовлением шлифов, то есть частичным или полным разрушением. Еще один плюс томографических исследований: образцы можно исследовать повторно, в том числе и традиционными
методами. Структуры выявляются не только на
поверхности образца, как, например, это делает сканирующая электронная микроскопия, но
и во всем его объеме.
Начиналось использование неразрушающих методов, необходимых для выявления внутреннего строения, с рентгеноскопии. Так можно было на рентгенограммах увидеть различные структуры объекта, отличающиеся поглощением рентгеновских лучей. В палеонтологии
это были, прежде всего, кости ископаемых позвоночных животных. Первые томографы были предназначены для медицины. Они же использовались для изучения геологических объектов. Если субфоссильные остатки, образцы из
вечной мерзлоты легко поддавались изучению
в медицинских томографах, то для плотных горных пород и ископаемых костей энергии аппаратов могло не хватить. Недостаточным для
мелких объектов было и разрешение. Однако
первые сенсационные палеонтологические открытия в томографии были сделаны именно на
медицинской технике, например, опухоль остеома в черепе панцирного динозавра Tarchia [1].
Для плотных крупных геологических объектов необходимо использовать источники
излучения с большими энергиями. Результативность исследования на рентгеновских томографах зависит от элементного состава минералов, слагающих породу или окаменелость —
чем больше атомный номер элемента, тем больше коэффициент поглощения рентгеновских
лучей, от массовой доли элементов с большим
атомным номером, от плотности и от толщи-

ны объекта. Изначально для этих нужд собирались единичные рентгеновские томографы,
затем для нужд геологии появились серийные
модели, выпускаемые фирмами производителями. На промышленных рентгеновских томографах производится анализ крупных объектов, например, кернов. Это часто используется
в нефтяной геологии для анализа пористости
пород и создания моделей транспорта жидкостей через эти поры. Анализируя слои горных
пород с помощью рентгеновской томографии
можно обнаружить их особенности, которые не
наблюдаются при визуальном обследовании,
на шлифах. Например, в слое породы есть минерал, в составе которого содержатся тяжелые
элементы. Визуально его не всегда сразу можно обнаружить. В рентгеновских лучах он будет хорошо выделяться на фоне остальных минералов. Томография дает иное видение породы, что можно использовать для стратиграфии.
Поскольку она часто применяется геологамистратиграфами, можно предложить новый термин «Литотомостратиграфия» — метод литостратиграфии для расчленения слоев горных
пород.
Проблема исследования маленьких образцов миллиметрового и сантиметрового размера
решена с помощью рентгеновской микротомографии. Преимущества этого метода не только
в возможности использовать небольшие объекты, но и получать изображения высоко разрешения, начиная с первых микронов. Поэтому с помощью микротомографии неоднократно изучались представители ископаемых микрофауны и
микрофлоры, бактерий. Используя микротомографию, производились попытки интерпретации минерального состава объекта [2–5]. Была
создана шкала контрастности минералов и горных пород для определения эффективности микротомографии (при параметрах силы тока 100
mA, напряжении 100 kV, которые часто используются для исследования геологических объектов) [3]. Подбор параметров напряжения для
улучшения контрастности минералов возможен с помощью программы «MuCalc». Однако не
всегда этот способ оказывается эффективным. В
случае горных пород, имеющих полиминераль-
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ный состав, примесей в минералах, он может не
работать. Используются и другие программы,
например, при анализе образцов руд программа
«TomAnalysis» [2]. Современные модели микротомографов дают возможность исследовать поочередно серию образцов в автоматизированном барабане с подбором параметров энергии.
На некоторых моделях томографов устанавливаются дополнительные рентгеновские трубки для микро- и нанотомографии. Создавались
модели по совмещению рентгеновской микротомографии и сканирующей электронной микроскопии, микротомографии и рентгеноспектрального микроанализа.
Развитием микротомографической техники
стала нанотомография. Она дает еще большее
разрешение, выходя на наноуровень. Первые
модели нанотомографов имели ряд ограничений по использованию объектов, например, пород с тяжелыми минералами. Однако это направление активно развивается в настоящее
время.
Особый случай представляет томография на станциях ускорителя элементарных частиц — синхротроне. В синхротронной томографии используется излучение широкого энергетического спектра [6]. Установки, которые
создаются под каждый канал излучения, уникальны, в отличие от лабораторных томографов
их технические возможности корректируются
инженером-исследователем. Результативность
исследования с помощью синхротронной томографии зависит от технических особенностей
установок, энергии пучка заряженных частиц в
синхротроне.
Еще один уникальный вид томографии —
нейтронная. Здесь проникающим излучением является поток тепловых нейтронов, который формируется на основе работы ядерного
реактора. В данном случае не существует закономерности поглощения элементарных частиц
химическими элементами в зависимости от их
атомного номера. Высоким коэффициентом поглощения могут обладать и тяжелые элементы, например, кадмий, и легкие, например, бор.
Поэтому одни и те же объекты в рентгеновских и нейтронных лучах могут выглядеть поразному [6]. Бор не так часто встречается в горных породах, гораздо чаще другой элемент, имеющий относительно высокий коэффициент поглощения, — водород. В высокоэнергетическом
спектре рентгеновских лучей он не влияет на
контрастность, а в нейтронном спектре наоборот. Поэтому пара минералов пирит и гипс будут

выглядеть на виртуальных срезах, полученных
с помощью рентгеновской и нейтронной томографии по-разному. В рентгеновских лучах наиболее контрастен будет пирит, за счет наличия
в составе железа, а в нейтронном излучении —
гипс, за счет наличия водорода в кристаллической воде. Для нейтронной томографии также
были созданы шкалы контрастности, причем
одна — экспериментальная, а другая — расчетная [7]. Они не совпали со шкалой для рентгеновской томографии, и отличались между собой. Последнее подтверждает вариабельность
минералов в зависимости от местонахождений.
Одно из перспективных направлений использования нейтронной томографии — поиск органического вещества в палеонтологических объектах. За счет контрастности водородсодержащих соединений структуры, в которых они находятся, будут лучше различимы. Но совсем не
обязательно это будут органические вещества.
На примере поиска органического вещества и
воды в метеоритах [8] стало ясно, что водородсодержащим соединением в них может быть не
только органика и вода in situ, но и минералыкристаллогидраты, содержащие гидроксогруппу, минералы с катионом водорода, адсорбированная из внешней среды вода, органическое
вещество, попавшее на поверхность и внутрь
метеорита по трещинам в результате контаминации. Для определения происхождения водорода в этом случае необходимы дополнительные методы.
Все больший интерес вызывает рефракционная томография, в основе которой контраст,
формирующийся в результате преломления
пучка на границах частей объекта. Например,
с его использованием на синхротронном излучении были хорошо различимы границы между
скелетными элементами морских лилий. Этот
эффект может применяться как для синхротронной, так и для нейтронной томографии; нашел он свое применение и в лабораторных микротомографах.
Использование оптической и магнитно-резонансной томографии происходит не часто.
Тем не менее, есть примеры использования и
этих методов для изучения геологических и палеонтологических объектов. Например, в первом случае изучались конодонты и силициты
[9], а во втором патология ростров белемнитов
[10] и черепа дицинодонтов по пустотам в породе [11].
Здесь представлен лишь краткий обзор использования различных томографических ме-
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тодов в области геологии и палеонтологии. С
развитием техники и сотрудничества будут появляться новые исследования объектов от нано- до макроуровня. Томографические методы
представляют большой спектр возможностей,
поэтому они стали неотъемлемой частью многих сфер науки.
Ключевые слова: томография, рентгеновская, нейтронная, рефракционная, магнитнорезонансная, оптическая, литотомостратиграфия, рентгеноскопия, микротомография, нанотомография, геология, палеонтология.
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Изучение морфологии и ультратонкого
строения спор in situ в различных филогенетичесих линиях палеозойских растений и сравнение их с дисперсными является необходимой
информацией в реконструкциях растительных
сообществ прошлой истории Земли и как составляющей части других палеореконструкций
(климатических, географических и др.). Особое
значение в этом контексте приобретает внедре-

ние в палеопалинологические работы современного инструментария и разработка новых
методов исследований.
Длительное время в арсенале палинологов
было три типа микроскопов: световой (СМ —
палиностратиграфические работы), электронный сканирующий (СЭМ — морфологические
исследования) и трансмиссионный (ТЭМ — изучение ультраструктуры, внутреннего строе-
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Полученные результаты вполне сопоставимы
с результатами ультраструктурных исследований в ТЭМ: выявлено количество слоев и их ультратонкое строение (рис. 1). Микроспоры изучены с применением двулучевого СЭМ с жидкометаллическим источником сфокусированных
ионов Ga+, и проведена 3D реконструкция ультраструктуры объекта, установлена гомогенная структура экзины.
Для реконструкции условий фоссилизации
раннекаменноугольных семян (формация Pease
Bay, Шотландия) проводился микроанализ на
СЭМ TESCANMIRA3 в комплексе с энергодисперсионным детектором EDS, ориентационным детектором дифракции обратнорассеянных электронов EBSD Symmetry с последующей обработкой в программном пакете Aztec Advanced
Oxford Instruments. Установлено, что оболочки
семян преимущественно состоят из углерода с
многочисленными химическими включениями.
Расшифровка дифракционных картин обратнорассеянных электронов, полученных с этих
включений, показала с погрешностью по среднему угловому отклонению 0.3°, что обнаруженные частицы с содержанием Fe-S представляют собой фазу кубического пирита с весовым
содержанием Fe 33% и S 67% (рис. 1). Наиболее
благоприятны для образования пирита морские эвксинные обстановки.
В настоящее время в палинологические
исследования начали привлекать томографы. Разработка методики нами проводилась
на девонских мегаспорах Kryshtofovichia africani

ния). Из современного инструментария заслуживает внимание конфокальный лазерный сканирующий микроскоп (КЛСМ), имеющий более
высокую разрешающую способность по сравнению со СМ и возможность создания серии виртуальных срезов, представляющих пространственное строение объекта. Модуль конфокального микроскопа–Airyscan и метод высокоразрешающей SR-SIM-микроскопии позволяют для
ископаемых объектов, которые дают более слабую эмиссию (фоссильная спородерма слабее
прокрашивается флуоресцентными красителями, чем современная), получить относительно
четкие изображения.
ТЭМ нашел наиболее широкое применение
при изучении рецентных и субрецентных спор.
Это объясняется сложной и длительной техникой извлечения из горной породы и подготовкой к ультрамикротомированию палеозойских
спор. Поэтому в настоящее время привлекаются методы изучения в СЭМ сколов, химического
и ионного травления спородермы. Первый метод подходит только для крупных палинологических объектов(мегаспоры, одноклеточные
водоросли и др.). Скол нельзя сориентировать в
необходимом направлении, нельзя выполнить
точные измерения толщины спородермы и отдельных ее слоев. В методе химического травления используется прожигающий эффект ряда химических реагентов. Разные части экзины могут быть растворены под воздействием
различных химических веществ: моноэтаноламин, хромовая кислота (полностью растворяет эктэкзину, сохраняя эндэкзину) и затем изучены в СЭМ. Метод ионного травления обладает рядом достоинств, отсутствующих у химического травления– выбирается необходимый
участок поверхности объекта и ионным лучом
послойно протравливаются срезы. Применение
двухлучевого СЭМ с дополнительной ионной
колонной позволяет исключить длительные
процедуры подготовки фоссильных объектов
для ультрамикротомирования. В процессе ионного травления открывается возможность послойного травления с дальнейшим изучением
вскрытых областей с высоким разрешением,
проводить панорамное картирование площади
среза. Собранные воедино массивы срезов с минимальным шагом используются для трехмерных реконструкций.
Поперечные сечения семян и мегаспор выполнены на установке Technoorg Linda SEMPrep2
методом наклонного среза широким пучком
высокоэнергетичных ионов Ar+ под углом 30°.

Рис. 1. Включения пирита в поверхностном слое
семени. SE-изображение снято под углом 70°
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Nikitin. Для интерпретации полученных результатов в нанотомографе объект предварительно был исследован в СМ, СЭМ, ТЭМ. Работы проводились на лабораторном рентгеновском нанотомографе Skyscan-2011 с LaB6 катодом.
Режимы съемки: напряжение на источнике
40 кВ, ток 0,4 А, угол вращения 0,30о, усреднение по 5 снимкам, размер пикселя 0.35–0.5 мкм.
Результатом сканирования на рентгеновском
томографе является цифровая 3D модель исследуемого образца. Для реконструкций используется программа NRecon, для визуализация модели CTVox. У девонских мегаспор K. africani впервые задокументирована трехлучевая щель разверзания, двухкамерное строение внутренней
полости, гранулезное строение стенки верхней
камеры, установлена наноскульптура спородер-

эталона. Пиролиз проводили с помощью газового хромато-масс спектрометра GCMS-QP2010
Plus с термодесорбером TD-20.Использовали
следующие режимы: однократный пиролиз при
450 °С, медленная термодесорбция 100–600 °С,
ступенчатый пиролиз по температурам 50–150,
150–250, 250–450 и 450–650 °С.
На спектре ЭПР исследуемого образца наиболее интенсивная линия представляет собой
практически изотропный синглет лоренцевой
формы и относится к органическим углеродным радикалам. Значение g-фактора (2.0032) и
ширина линии ∆H (0,64 мТл) являются типичными для ЭПР-спектров современных и древних лигнинов. Это свидетельствует о наличии во всех упомянутых объектах общей структурной единицы, а именно, фенилпропановой.
Концентрация углеродных радикалов в исследуемом образце (12×1018 спин/грамм) на 2–3
порядка превышает этот показатель для современных лигнинов, что может свидетельствовать об особых защитных функциях лигнина
оболочек семян древнейших семенных растений. Согласно результатам пиролиза, органическое вещество раннекаменноугольных семян характеризуется сложным химическим составом.
Количественный анализ идентифицированных
фенолов позволил провести реконструкцию
лигнина оболочек семян, который следует отнести к композиционно однородным лигнинам
п-кумарового или H типа (содержание Н-единиц
99.6 %). Лигнины такого типа для современных
растений неизвестны.
Впервые получены положительные результаты применения атомно-силовой микроскопии при изучении наноскульптуры поверхности фоссильной экзины.
Исследования выполнены в рамках Государственного задания (НИР) Института геологии
(ГР № AAAA-A17-117121270037-4) и Проекта
по программе фундаментальных исследований
УрО РАН № 18-5-5-50.
Ключевые слова: палинология, электронный
микроанализ, ионное травление, нанотомография, атомно-силовая микроскопия, ЭПР-спектроскопия, пиролитическая газовая хромато-массспектрометрия.

Рис. 2. Мегаспора Krishtofovichia africani Nikitin, 1934, экз.
БИН, № Н3326.2, виртуальный продольный срез (нанотомограф): a — андротека, б — внутренняя полость

мы, ее трехслойное строение, толщина слоев и
их расположение (рис. 2).
С целью проверки гипотезы о наличии лигнина в составе оболочек семян древнейших семенных растений (раннекаменноугольных) применены методы ЭПР-спектроскопии и пиролитической газовой хромато-масс-спектрометрии.
Спектры ЭПР получены на радиоспектрометре
SE/X-2547 Radio PAN при комнатной температуре. В качестве эталона концентрации парамагнитных центров использован сертифицированный образец ДФПГ 910-06/07 с количеством
спинов 1.96∙1017. Концентрации углеродных радикалов определялись методом двойного интегрирования линий в спектрах ЭПР образца и
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МОРЕН В БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ
Л. Н. Андреичева, Н. Н. Воробьев
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Генетическая и возрастная принадлежность
морен и местоположение питающих ледниковых провинций в разные ледниковые эпохи неоплейстоцена до настоящего времени остаются предметом дискуссий. По причине сложного
строения четвертичного покрова и резкой изменчивости на площади мощностей и состава
отложений проведение литолого-фациального
анализа и установление их генетической и стратиграфической приуроченности весьма затруднительно. Основная часть разреза обычно сложена валуносодержащими глинистыми породами, представляющими собой ледниковые отложения — морены.
Литологический состав морен исследован на обширной и неоднородной в геологическом отношении территории крайнего севера Европейской Субарктики России
Большеземельской тундры. Как известно, их
особенности определяются тремя факторами:
1) составом пород питающих ледниковых провинций — центров оледенений; 2) составом отложений областей транзита на пути следования
ледника; 3) локальными особенностями местных подстилающих пород. Обусловлены эти
особенности, таким образом, суммарным влиянием удаленных, транзитных и местных источников сноса обломочного материала.
В последние годы нами изучен состав морен Большеземельской тундры: в обнажениях
нижней Печоры (Хонгурей, Вастьянский Конь и
Мархида) и в бассейнах рек Куя и Падимейтывис.
Цель этой работы состояла в сопоставлении результатов изучения петрографического состава обломочного материала из морен севера
Печорской низменности (в долинах рек Черной,
Шапкиной, Адзьвы, Бол. Роговой и Сейды) [1] с
новыми полученными данными для установления надежности корреляции морен по петрографии и ориентировке удлиненных обломков.
Для сопоставления горизонтов морен по составу крупнообломочного материала в пределах
региона все породы подразделены на пять крупных петрогенетических групп: I — темно-серые
и черные известняки и доломиты; II — светлосерые и белые известняки; III — юрские и нижнемеловые терригенные породы; IV — терри-

генные породы перми и триаса; V — магматические и метаморфические породы (дальнеприносные). Породы, слагающие III и IV группы, на
разных участках региона являются либо местными, либо транзитными. Породы остальных
групп — дальнеприносные, кроме известняков
группы II, которые в ряде случаев относятся к
породам близкого транзита. Соотношения эрратических, транзитных и местных компонентов
в составе обломков пород зависят от динамики ледникового покрова, степени экзарации коренного ложа и его рельефа. Они закономерны
и определяют территориальные и возрастные
особенности морен, что делает петрографический состав крупнообломочного материала
устойчивой литостратиграфической особенностью. Надежными и регионально выдержанными критериями также являются руководящие
валуны, ориентировка удлиненных обломков
пород и изотопные датировки по валунам, содержащихся в моренах [2].
Наиболее древняя печорская (днепровская) морена вскрыта и изучена лишь в нескольких береговых обнажениях на реках
Черной, Шапкиной, Адзьве и Сейде. В новых разрезах печорская морена не выходит на поверхность. Для нее характерно очень низкое содержание обломков пород крупнее 1 см, что связано с отсутствием источников пополнения морен грубообломочным материалом в связи со
слабо литифицированным либо рыхлым субстратом на всем пути следования покровных
ледников из центров оледенений. Основу петрографического спектра печорской морены составляет группа карбонатных пород (в среднем
43% всех обломков), при этом на западе региона
— в долинах рек Черная и Шапкина, в этой группе преобладают темноокрашенные известняки
и доломиты (29%), тогда как на востоке (Адзьва
и Сейда) доминируют светло-серые и белые известняки (28%) с гряды Чернышева и являющиеся здесь местными. Количество нижнемеловых
и юрских терригенных пород на западе, где они
подстилают четвертичные отложения, составляет 35%, а на востоке 17% всех обломков приходится на местные для района зеленовато-серые и серые песчаники, гравелиты и конгломе-
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раты нижней перми и триаса, а также базальты, слагающие г. Тальбей на гряде Чернышева.
Породы дальнего сноса, представленные на востоке пайхой-уральским комплексом изверженных и метаморфических образований, включая
палеозойские кварциты и кварцитопесчаники,
составляют 21%. По мере удаления от источника сноса в западном направлении количество их
снижается до 8%. И на западе, и на востоке постоянно отмечаются единичные руководящие
валуны — розовые криноидно-мшанковые известняки с Новой Земли. Ориентировка длинных осей обломков пород с северо-востока на
юго-запад в секторе 340-60о также подтверждает движение ледниковых масс при формировании этой морены из Северо-Восточной терригенно-минералогической провинции.
Вычегодская (московская) морена развита в регионе существенно шире печорской.
Визуально она не отличается от других морен, и
стратиграфическая принадлежность ее в большинстве случаев устанавливается лишь по комплексу литологических признаков. Содержание
грубообломочного материала в ней значительно выше, чем в печорской морене, и он более
крупной размерности. В петрографическом составе обломков преобладают карбонатные породы (38%). При этом светлоокрашенных разностей больше, чем темноокрашенных, их содержания соответственно составляют 22 и 16 %.
Доля обломков местных мезозойских терригенных пород — 23 %, породы нижней перми и триаса содержатся в количестве 15 %. В западной
части региона в вычегодской морене кристаллические и метаморфические породы, составляющие 22 %, характеризуются постоянным присутствием в петрографическом спектре обломков руководящих пород Фенноскандинавии:
нефелиновых сиенитов, гранитов, гранитогнейсов, а также северотиманские агатсодержащие
базальтов и аметист. В разрезах р. Шапкиной
все без исключения петрографические пробы
содержат базальты с агатами, иногда их количество достигают четверти всех обломков (24–
26 %). Особенности петрографического состава, свидетельствующие о связи вычегодского
тилла с Северо-Западной терригенно-минералогической провинцией, подтверждаются довольно выдержанной юго-восточной ориентировкой удлиненных валунов (270–360°). На
принадлежность морены к вычегодскому горизонту указывают, кроме того, термолюминесцентные датировки, полученные в процессе работ по российско-норвежскому проекту

«Печора». В среднем течении р. Шапкиной морена залегает на морских песках, возраст которых составляет 230+20 тыс. лет, а перекрывают
морену озерные пески и алевриты с возрастом
130+12 тыс. лет. Залегание морены между этими датированными толщами вполне однозначно cвидетельствует о ее вычегодском возрасте.
На востоке региона обломки пород, принадлежащих Уральской питающей провинции: зеленые лавобрекчии, кварц-эпидотовые породы, габбродиабазы, амфиболиты, перидотиты,
пироксениты, различные сланцы, в том числе
филлиты, а также фиолетовые и розовые кварциты и кварцитопесчаники девона и тельпосской свиты нижнего ордовика, содержатся в количестве 26 %. Ориентировка длинных осей обломков в секторе 80–105° подтверждает участие пород Урала в формировании вычегодской
морены. Эта морена в долине р. Падимейтывис
вскрыта и изучена в двух береговых обнажениях. В петрографическом составе крупнообломочного материала карбонатные породы составляют 49–59 %. В одном разрезе, расположенном севернее гряды Чернова, темно- и светлоокрашенных разностей карбонатных пород
содержится поровну — по 25 %, количество обломков терригенных пород перми и триаса составляет 33 %. Доля магматических и метаморфических пород Урала незначительна — 13 %. В
другом разрезе доминируют палеозойские темноокрашенные известняки и доломиты — 53
%. Обогащение морены этим материалом, повидимому, связано с поступлением материала
с поднятия Чернова и с Пай-Хоя, что подтверждается и направлением ориентировки удлиненных обломков с северо-востока на юго-запад по
азимуту 20–80°. Магматические, метаморфические и терригенные породы перми и триаса содержатся в равных количествах — по 18 %.
Полярная (осташковская) морена распространена лишь на крайнем севере Тимано‐
Печоро‐Вычегодского региона. Она изучена в нижнем течении Печоры (в обнажениях
Вастьянский Конь, Мархида и Хонгурей), в береговых обнажениях рек Куи, Черной, в бассейне р. Шапкиной, и на востоке в береговых обрывах рек Адзьва, Бол. Роговая и Падимейтывис. В
петрографическом составе валунно-галечного
материала из полярной морены почти половину всех обломков (44 %) составляют карбонатные породы. В этой группе преобладают темноокрашенные известняки, на которые приходится 26 % от числа всех обломков. Доля терригенных пород юры и нижнего мела (песчаников,
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алевролитов, аргиллитов и других пород) невелика и составляет 18 %, пород перми и триаса
(крепких зеленовато-серых и серых песчаников,
гравелитов и конгломератов) — 16 %. Породы
дальнего сноса, представленные магматическими и метаморфическими образованиями, составляют 22 %. Специфической особенностью
полярной морены является присутствие в петрографическом составе обломков криноидномшанковых известняков Новоземельской области сноса. Связь полярной морены с ПайхойНовоземельским центром оледенения подтверждается и направлением ориентировки
удлиненных обломков с севера-северо-востока
в секторе 350–60°. Сложная структура растекания полярного ледникового покрова в полярное время установлена в долине р. Шапкиной.
В верхнем течении реки удлиненные обломки
ориентированы с северо-востока на юго-запад
и постоянно встречаются руководящие новоземельские известняки, тогда как в нижнем тече-

нии — с северо-запада на юго-восток и в большом количестве содержатся обломки северотиманских базальтов с агатами, что подтверждает
формирование морены в верховье и в низовье р.
Шапкиной за счет разных центров оледенения.
Исследования выполнены в рамках темы
НИР ГР № AAAA-A17-117121140081-7 и при частичной поддержке Комплексной программой
фундаментальных исследований УрО РАН № 185-5-50.
Ключевые слова: неоплейстоцен, морена,
литология, петрография, питающая ледниковая провинция.
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ЛИТОЛОГОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЙ ПАЛЕОЗОЯ СЕВЕРОВОСТОКА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
А. И. Антошкина, В. А. Салдин, А. Н. Сандула, Е. С. Пономаренко, Л. А. Шмелева,
Н. А. Матвеева, Д. Н. Шеболкин, А. Н. Шадрин, Н. С. Инкина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Палеозойские отложения на северо-востоке Европейской платформы К. Г. ВойновскимКригер в 1940-е годы отнес к двум комплексам:
карбонатному (елецкому) и сланцевому (лемвинскому). Позднее А. И. Елисеевым с применением формационного анализа в 70–80-х годах
установлены соответственно два формационных ряда. Выведенные им формационные ряды этих зон показали в елецком ряду троекратную закономерную смену семейств фалаховых
(терригенных), платамовых (терригенно-карбонатных) и калейдовых (карбонатных) формаций как платформенный шельфовый тип в
циклической последовательности. В лемвинском ряду эволюция формаций периплатформенного батиального типа свидетельствует о
начальном погружении, сменившимся максимальным. В течение палеозойской эры произошло большое количество биогеологических событий глобального и регионального характера,
нашедших отражение в литогенетическом составе осадочных формаций.

Проведенные в 2015–2018 гг. комплексные
палеоэкологические, палеонтологические, литологические, химические, спектроскопические
и изотопные исследования осадочных формаций палеозоя дали не только новые данные, но
и новый взгляд на условия образования и постседиментационные преобразования осадочных
пород. По результатам исследований, представленных кратко по стратиграфическому принципу, отметим следующее.
Состав и строение останцов выветривания хр. Маньпупунер на Северном Урале показывают, что наблюдаемое резкое несогласное
направление ряда останцов с характером залегания сланцеватости (слоистости) обусловлено не первичным составом, а, прежде всего, вторичными процессами (перекристаллизация, окварцевание). Исследования детритовых
цирконов из слюдистых кварцито-песчаников позволили обоснованно отнести легендарные останцы, стратиграфическое положение
которых было спорным, к нижнепалеозой-
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ским отложениям, а точнее, к тельпосской свите позднекембрийско(?)-раннеордовикского
возраста.
В составе и структуре средне- и верхнеордовикских ооидов/оолитов из шамозитовых руд на Северном Урале выявлены фрамбоидальный пирит, бактериоморфные структуры и фоссилизированный гликокаликс (продукты жизнедеятельности бактерий), что
говорит об участии бактерий в их генезисе в условиях проявления аноксии в придонных водах.
Распространение барита в субстрате и в самих
ооидах, чаще всего с кальцитом, и присутствие
халькопирита свидетельствуют о вероятном существовании придонных углеводородных высачиваний в морском бассейне, способствующих
развитию бактериальных сообществ и возникновению анаэробных обстановок.
Пространственно-временное распределение
парагенетических породных ассоциаций разнофациальных отложений верхнего ордовика на
Северном и Приполярном Урале позволило реконструировать литогеодинамическую эволюцию окраины карбонатной платформы в позднеордовикскую эпоху и палеогеографическую
историю на разных временных уровнях — от рифовой отмели на окраине шельфа (средний катий) к сублиторали средней части рампы и до
отмели в верхней части континентального склона (поздний хирнант). В разрезах хирнантского
яруса на данной территории выявлены литологические и геохимические маркеры, позволяющие проводить региональную и межрегиональную корреляцию отложений, завершающих ордовикскую систему и важных для палеоклиматических реконструкций в разных регионах мира.
Выявленные в разрезах силура Приполярного Урала, поднятий Чернышева и Чернова ооидно-строматолитовые ассоциации, свидетельствуют о пертурбации бентосных экосистем,
обусловленной существенным понижениям
уровня моря, приводившим к сокращению кальцитовой продукции и палеоландшафтной перестройке, что может служить хорошим литологическим маркером завершения определенного
цикла седиментации при реконструкции онтогенеза морского бассейна. Регрессия на границе лландовери-венлока привела к денудации
приподнятых участков карбонатной платформы, образованию перерыва в основании венлока на Приполярном Урале вплоть до развития
кор выветривания в пределах Хорейверской
впадины и формированию изолированных водоемов со специфическими лагунными фация-

ми на поднятии Чернышева. Литофациальные
модели, построенные для раннего, среднего и
позднего венлока, характеризуют осадконакопление в крайне мелководном бассейне с ограниченным водообменом, различной гидродинамикой и колебаниями уровня моря, обусловленные эвстатикой и региональной тектоникой.
Резкая смена фаций от эрозионных к сублиторальным и значительное (от 4.6 до 6.2–
7.4‰) положительное изотопно-углеродное
смещение на границе гердьюского и гребенского надгоризонтов в разрезах верхнего силура Приполярного Урала, поднятий Чернова и
Чернышева характеризуют интервал проявления глобального среднелудфордского биособытия Лау позднего лудлова. Ряд исследователей
из разных регионов мира связывает это событие с кратковременным оледенением из-за самого крупного изотопного положительного экскурса в фанерозое.
В составе и строении верхнелохковской
органогенной постройки Лопъю-Кырта на
Северном Урале выявлена рифовая зональность. На основании преобладания строматолитовых разностей в составе каркасостроителей и
по сравнению с современными аналогами, эта
постройка отнесена к типу строматолитовых
рифов. В это время на окраине карбонатного
дифференцированного шельфа во внутренней
зоне (восточный борт Верхнепечорской впадины) формировалась доломито-эвапоритовая
толща сотчемкыртинской свиты.
Смена по разрезу и площади парагенетических породных ассоциаций фаменских отложений Центрально-Хорейверского вала, соответствующих фациальным зонам, выявила их неоднократное смещение. Углеродно-кислородные
значения изотопного состава карбонатов показали присутствие опреснение вод бассейна в раннем и среднем фамене на территории
Ошкотынской площади, причиной которого
могло послужить поступление пресных вод из
размываемой области юга Садаягинской ступени. Некоторое повышение солености вод в середине позднего фамена могло быть связано с наступлением регрессии и аридизации климата.
Фациальное разнообразие массивных рифогенных толщ, как правило, влияет на коллекторские свойства карбонатов.
Установленное в визейских сидеритовых
конкрециях на Приполярном Урале присутствие минерализованного гликокаликса, фрамбоидального пирита, бактериморфных структур и своеобразной аутигенной минерализации
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свидетельствует о воздействия придонных высачиваний, которые способствовали накоплению в осадках метаногенного углерода, появлению бактериальных сообществ, локальной
аноксии придонных вод и нетипичных для осадочных пород минералов. Бактерии использовали минеральный субстрат переотложенных
кор выветривания, следствием чего и стало массовое образование конкреционного сидерита.
Изотопный состав верхневизейско-нижнесерпуховских карбонатных пород на Северном
Урале указывает на формирование отложений
в мелководном морском бассейне с нормальной соленостью. Установленные положительные и отрицательные колебания изотопного состава углерода в разрезе от алексинского к веневскому горизонту свидетельствуют о смене
биогенных осадков механогенными и биохемогенными, а в веневское время они фиксируют
преобразование островного мелководья в зону
сублиторали. Хемостратиграфические данные
показывают четкую взаимосвязь изотопии и седиментационной направленности по разрезу.
В разрезе нижне-среднекаменноугольных отложений на Северном Урале не выявлено
следов крупного перерыва на границе нижнего
и среднего карбона, отчетливо проявляющегося
в западных разрезах северного Приуралья.
В среднекаменноугольных отложениях
Полярного Урала установлено, что наиболее перспективные поиски фосфоритов следует связывать с яйюской свитой восточной подзоны
Лемвинской структурно-формационной зоны,
датированной конодонтами и фораминиферами,
а не с воргашорской свитой, как считалось ранее.
Детально изученный литологический состав нижнепермской сезымской свиты на се-

вере Косью-Роговской впадины выявил отсутствие в ней батиальных обстановок осадконакопления, в противоположность устоявшемуся
мнению о глубоководных условиях ее формирования. Предлагается выделить разрез сезымской свиты Уса-1 в качестве парастратотипа, исходя из существенных преимуществ по сравнению с имеющимися стратотипами сезымской
свиты на р. Воркуте и руч. Сезымтывис.
Выявлено, что северная часть Предуральского краевого прогиба начала закладываться лишь в конце сакмарского века во время
формирования верхней части сезымской свиты и начале артинского века в пределах внешней зоны перикратонного опускания платформы. Индикатором начала заложения прогиба
является гусиная свита флишевой формации
Коротаихинской и на севере Косью-Роговской
впадин, а на юге Косью-Роговской впадины —
кремнисто-глинисто-известковая
большеостровская свита, перекрывающая ассельсконижнесакмарские рифогенные известняки.
Верхнесакмарско-артинские терригенные отложения юго-востока Карской впадины интерпретируются как классические турбидиты. Направления палеотечений в артинском
глубоководном троге были преимущественно
с севера-востока на юго-запад, но основное их
направление не согласуется с распространением на площади разных частей флишевой формации, что можно объяснить существованием нескольких небольших подводных конусов у подножия склона трога со стороны области сноса. Возможно, в осевой части флишевого трога
течения были направлены вдоль его оси, что
предполагает ее уральскую субмеридиональную ориентировку в раннепермскую эпоху.
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ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В НИЖНЕПЕРМСКИХ
КАРБОНАТАХ БАССЕЙН Р. ВЫЧЕГДЫ
О. С. Ветошкина
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Вариации изотопного состава углерода и кислорода биогенных и литогенных карбонатов могут быть полезны как при палеоэкологических реконструкциях, так и для проведения межрегиональных корреляций [3].
Соотношение стабильных изотопов, установленное в осадочном веществе — важный показатель, используемый в хемостратиграфии.
Древние породы часто оказывались под влиянием постседиментационных процессов, поэтому изотопные исследования углерода и кислорода палеозойских карбонатов должны основываться на анализе разных разрезов, представляющих различные условия седиментации.
В настоящей работе приводятся результаты изотопно-геохимического исследования
нижнепермских отложений, обнаруженных в
естественном обнажении у с. Мыелдино УстьКуломского района РК (бассейн р. Вычегды).
Здесь наблюдаются верхние слои верхнеартинского подъяруса и их контакт с отложениями
кунгура [2]. Нижняя часть разреза представлена
сильнодоломитизированным известняком или
доломитами, участками с сохранившейся обломочно-органогенной структурой. Найден богатый комплекс мшанок и брахиопод. [2]. Кровлей
артинских отложений являются известняки с
пелециподами, которые относятся к нижним
горизонтам кунгурского яруса. [2]. Комплексу
кунгурских пород свойственны особенности отложений полулагунного типа [2].
Цель этого исследования выявить особенности изменения значений δ13Скарб и δ18Oкарб

и сопоставить полученные данные с результатами других исследований нижнепермских отложений. Методика исследования соотношения изотопов углерода и кислорода нами уже
неоднократно и детально была опубликована
[1]. Точность значений δ13С и δ18O была не ниже ±0,2.
Результаты изотопных исследований приведены в таблице. В разрезе выделяются две
части отложений существенно различающиеся
по изотопному составу. Карбонаты нижней части разреза характеризуются весьма тяжелым
изотопным составом углерода. Величины δ13С
карбонатов изменяются в интервале от 6,3 до
6,5 ‰ (V-PDB). Диапазон изменения показателей δ18Oкарб нижележащих слоев от 26,1 до 26,9
‰ (V-SMOW).
Изученные кунгурские карбонаты существенно отличаются по изотопным характеристикам от верхнеартинских. Они обеднены изотопом 13Скарб по сравнению с породами из нижней части. Величины δ13Скарб варьируют в интервале от 0,3 до 2,4 ‰ PDB. Одновременно
с облегчением изотопного состава углерода происходит уменьшение значений δ18Окарб.
Зарегистрирован разброс величин δ18Oкарб от
17,5 до 19,4 ‰ (V-SMOW).
Изотопный состав карбонатов контролируется палеофациальными особенностями бассейна: соленостью и степенью замкнутости
[5]. Очевидно, разница показателей δ13Скарб и
δ18Oкарб, установленных в породах нижней и
верхней частей этого разреза, связана с палео-

Химический и изотопный составы карбонатных пород

Номер
пробы
CaO
MgO
MnO
FeO
CO2
P2O5
н. о.



Млд-1

Млд-2

Млд-2а

Млд-3

Млд-5

53.30
1.83
0.03

42.61
0.024
0.50
0.5
17.5

51.54
3.23
0.03

44.04
0.030
0.54
1.3
19.7

53.04
2.08
0.03

43.68
0.026
0.34
0.5
18.5

53.52
1.39
0.03

43.36
0.028
0.52
2.4
19.4

53.06
1.91
0.03

43.52
0.017
0.32
0.3
17.5
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Млд-5а Млд-6а
53.89
1.03
0.03

43.76
0.013
0.28
0.7
17.8

30.58
20.83
0.04

46.23
0.029
0.44
6.3
26.1

Млд-6

Млд-8

Млд-8а

30.21
21.17
0.04

47.12
0.013
0.32
6.5
26.9

30.07
21.17
0.04

46.61
0.017
0.34
6.5
26.5

30.29
21.15
0.04

46.67
0.020
0.20
6.4
26.1
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фациальными особенностями формирования
отложений разного возраста. Относительно
низкие значения δ13Скарб в кунгурских отложениях могут быть следствием колебаний в продуктивности [5]. На основе ряда независимых
критериев показано, что интервалу свойственны особенности отложений полулагунного типа [2]. Мы тоже интерпретируем эти отложения
как относительно мелководные. Весьма высокие значения δ13Cкарб в артинских породах могут отражать формирование доломита. В этом
случае часто имеется тенденция к утяжелению
изотопного состава углерода [5]. Параметры
изотопного состава кислорода водоема (δ18O воды) в этом интервале оставались неизвестными
и палеотемпературные определения проблематичны. Представленные данные хорошо согласуются с предыдущими результатами исследований нижнепермских отложений [4], где зарегистрированы подобные изотопные показатели
углерода (~ 6 ‰) и кислорода.
Таким образом, установлены вариации изотопного состава углерода и кислорода (δ13Cкарб
и δ18Oкарб) в нижнепермских отложениях, обнаруженных в р-не с. Мыелдино Усть-Куломского
района. Полученные данные позволили сопоставить особенности вариаций изотопного состава углерода и кислорода с литературными

данными. Результаты имеют большую ценность
как для изучения пермского этапа палеоклиматической и палеоэкологической истории Земли,
так и для стратиграфических исследований отложений северо-востока Русской плиты.
Ключевые слова: изотопы углерода, изотопы кислорода, карбонатные породы, артинский
ярус, кунгурский ярус.
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ЛИТОЛОГОФАЦИАЛЬНАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ В СКВ. ЛЕВОГРУБЕЮСКАЯ1
СКЛАДЧАТОНАДВИГОВАЯ ЗОНА ЮГОВОСТОКА
КОСЬЮРОГОВСКОЙ ВПАДИНЫ
Д. А. Груздев1, И. С. Котик1, Я. А. Вевель1, А. В. Журавлев1, П. И. Приймак2
1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2ТПГК, Москва

Поисково-оценочная скв. 1-Левогрубеюская
расположена в зоне сочленения КосьюРоговской впадины и Западно-Уральской складчато-надвиговой зоны. По результатам исследований в ней установлены коллектора преимущественно трещинного типа, которые предположительно связываются с органогенными
отложениями в девонской части разреза [4, 5].
Скважина пройдена с поинтервальным отбором керна и вскрыла ряд тектонических пластин. Опробованный интервал разреза скважины состоит из нескольких тектонических бло-

ков и относится к образованиям паравтохтона.
Стратиграфическое расчленение представленных керном интервалов выполнено по фораминиферам и конодонтам (см. рисунок).
Исходя из текстурно-структурных характеристик, проведена типизация отложений слагающих конкретные интервалы (долбления).
Большую часть рассматриваемых пород долблений удалось сопоставить с возрастными
аналогами, наблюдаемыми в скальных выходах
р. Бол. Надота и ее притоках, в которых ранее
было установлено три типа разреза [3].
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Отложения башкирского возраста (долбл. 5
и верхняя часть долбл. 6) в значительной степени сложенные тонко и мелко-среднебиокластовым материалом, сформировались в условиях
закрытия внутришельфовой впадины и прекращения существования изолированной карбонатной платформы на фоне обширной трансгрессии, при которой установились относительно
глубоководные условия с умеренным волновым
воздействием на дно.
Отложения, вскрытые в нижней части
долбл. 6, а также в долбл. 7–9, имеют визе-серпуховский возраст. Представлены тонко-мелкобиокластовыми известняками, с рассеянным
мелкой и средней размерности биокластическим материалом, местами с прослоями аргиллита известковистого. Этот интервал отнесен
нами к западному типу разреза, для которого
характерно накопление зернистых осадков.
Долбл. 10 по биостратиграфическим данным относится к визейско-серпуховскому интервалу. Отложения сформированы чередованием биокалстового и водорослево-сгусткового
известняка, и, по своему облику, тяготеет к центральному типу разреза, для которого, помимо
раковинного материала, характерны остатки
известковых водорослей.
Долбл. 11 приурочено к первому девонскому блоку (долбл. 11–15), к самой верхней и, соответственно, молодой его части. В нем вскрыты доломитизированные известняки с реликтовой волнисто-слойчатой текстурой и остатками амфипор. Отложения условно отнесены к
восточному типу разреза, для которого характерен как биокластический, так и биоморфный
материал, участвующий в формировании органогенных построек края отмели.
Долбл. 12 представлено доломитизированными волнисто-слойчатыми известняками с реликтами ветвистых амфипор и одиночных ругоз, и относится к западному типу разреза, к тыловой части органогенных построек, с умеренной, вплоть до низкой, динамикой среды.
Долбл. 13 слагают доломитизированные
реликты микробиально-водорослевого известняка, с водорослевыми корками и желваками.
Отложения относятся к центральному типу разреза, представленному комплексом органогенных построек, основным строителями которого выступали микробиально-водорослевые сообщества.
Долбл. 14 представлено доломитизированным тонкобиокластовыми известняком с желваками водорослей (?) и относится к западному

типу разреза (тыловая часть комплекса органогенных построек с обилием биокластического
материала).
Долбл. 15 сложено известняком шламовотонкобиокластового с микробиально-водорослевыми корками и желваками, колониями кораллов, криноидеями, и по своим характеристикам тяготеет скорее к восточному типа разреза,
к более мористой окраине верхнедевонской органогенной постройки.
Долбл. 16–18 формируют второй девонский
блок (эмс) и по своим текстурно-структурным
характеристикам относится к образованиям
Лемвинского рифового комплекса [1]. Долбл. 16
представлено доломитизированными массивными известняками с ветвистыми строматопоратами и отвечает тыловой части органогенной постройки с умеренной гидродинамикой.
Долбл. 17–18 представлены доломитизированными известняками микробиально-водорослевыми, с желваками и корками, местами с биокластикой межбиогермного заполнения. Такой
текстурно-структурный набор характерен для
центральной части органогенных сооружений с
активной циркуляцией водных масс и обилием
водорослей.
Долбл. 19–20 входят в состав третьего девонского блока. Долбл. 19 датировано по конодонтам ранним девоном (эмс). Эта часть разреза
выделена в обособленную группу по текстурноструктурным характеристикам. Долбл. 19 представлено карбонатным градационным циклитом, сформировавшимся в относительно глубоководных условиях, ниже базы воздействия
волн. Долбл. 20 сложено доломитизированными
известняками тонкозернистыми и соответствует закрытой части карбонатной платформы.
Таким образом, полученные данные подтвердили наличие достаточно крупных органогенных сооружений девонского возраста, с комплексом биогермов и микробиальных холмов.
Визейско-серпуховская часть разреза соответствует, вероятно, тыловой части раннекаменноугольной органогенной постройки, аналога
Большенадотинского рифа (риф Олыся).
Проведенные геохимические исследования палеозойских отложений, вскрытых скважиной, показали преимущественно низкие содержания в них органического вещества (ОВ).
Концентрации органического углерода (Сорг, %)
в карбонатных отложениях составляют 0,09–
0,48 % (см. рисунок). Повышенные содержания Сорг до 0,63% установлены только в прослоях известковистых аргиллитов нижнедевон-
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Литолого-фациальная и геохимическая характеристика верхнепалеозойских отложений в скв. Левогрубеюская-1

ской части разреза (долбл. 19). Проведенные
пиролитические исследования методом RockEval образцов из различных стратиграфических интервалов показывают низкие значения параметров S1 и S2 составляющие, соответственно, 0,01–0,03 и 0,01–0,05 мг УВ/г породы.
Водородный индекс (HI) изменяется от 4 до 45
мг УВ/г Сорг.
Таким образом, охарактеризованные керном породы представлены в основном низкопродуктивными нефтегазоматеринскими породами (НГМП). К среднепродуктивными НГМП
относятся только прослои аргиллитов в отложениях раннедевонского возраста. Вероятно,
схожими геохимическими параметрами будут
обладать и другие глинисто-карбонатные прослои в этой части разреза, выделяемые по данным ГИС. Средне- и высокопродуктивные НГМП
предположительно слагают глинисто-карбонатные пачки в средне-верхнефранских отложениях (D3f2-3), выделенные по данным шлама и
каротажной характеристике и не охарактеризо-

ванные керном. В скв. 1-Восточно-Лемвинская
в отложениях среднего-верхнего девона схожего литологического состава содержание ОВ достигает 3 % [2].
Степень катагенетической преобразованности пород и вмещающего ОВ оценивалась по
данным пиролиза и индексам окраски конодонтов (ИОК). Из проанализированных образцов
наиболее корректные значения показателей
зрелости Тmax и PI установлены в известнякахнижнегокарбона (6 долбл.), составляющие соответственно 531°С и 0,39. Такие значения характерны для ОВ высоких градаций катагенеза на уровне МК5–АК1 [7]. В других образцах наблюдаются аномально низкие значения Тmax
— 296–382°С и высокие PI — 0,41–0,58, что обусловлено присутствием в породах миграционных битумоидов [6].
Для охарактеризованных конодонтами интервалов разреза также проведено определение степени термального катагенеза по ИОК.
Полученные значения ИОК увеличиваются с
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глубиной залегания отложений и изменяются
от 3,5 на глубине 1437 м до 5,5 на глубине более
3353 м (см. рисунок). По значениям ИОК интенсивность температурного прогрева отложений,
вскрытых скважиной, достигала 180–350 °С, что
отвечает градациям катагенеза МК4–АК3.
Таким образом, вскрытые скважиной палеозойские отложения обладали всеми необходимыми условиями для автохтонной генерации
УВ. Высокая степень зрелости ОВ определяет газовый состав генерируемых УВ, что подтверждается полученными при испытании притоками газа из карбонатных нижнепермских (P1a+s)
и нижне-среднедевонских отложений (D1-2nd).
Работа выполнена в рамках проекта № 185-5-13 «Модели геологического строения, условия формирования и прогноз нефтегазоносности фанерозойских отложений арктических
районов Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции».
Ключевые слова: литология, фации, геохимия,
верхний палеозой, Косью-Роговская впадина
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
НЕФТЕНОСНЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД НИЖНЕГО
И СРЕДНЕГО КАРБОНА ВОЛГОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
А. Н. Кольчугин, В. П. Морозов, Э. А. Королев, А. А. Ескин
КФУ, ИГиНГТ, Казань
Популярное в последние годы бассейновое
моделирование, с целью прогнозирования поисков перспективных участков развития коллекторов, выявление путей миграции и источника углеводородов, главным образом, базируется на анализе разнообразных характеристик
органического вещества. При этом незаслуженно мало внимания уделяется особенностям минерального состава пород, реконструкции истории постседиментационных изменений, анализу взаимоотношений типов цемента в породе и
др. На породно-минеральном уровне, зачастую,
породы анализируются неполно. Поученные в
последнее время данные, на основе применения
новых аналитических методов, таких как катодолюминесцентная микроскопия и термокриометрия газовожидких включений, ранее не при-

менявшихся в изучении особенностей строения
каменноугольных отложений Волго-Уральского
региона, позволили получить новые интересные результаты.
Объектом исследования являлся керновый
материал отложений нижнего и среднего карбона, отобранный из месторождений нефти ряда скважин юго-востока Татарстана. Так наиболее полно были изучены отложения башкирского яруса, представленные в различной степени
измененными известняками, а также известняки и вторичные доломиты турнейского и визейского яруса. Изученные отложения находятся в
интервале глубин 900–1300 м.
Исследования известняков башкирского
яруса показало, что в условиях постседиментационных преобразований породы прошли дли-

202

Литология

тельную историю от изменений, вызванных перекристаллизацией первичного цемента вследствие субаэрального метеорного диагенеза, до
изменений на этапе миграции и накопления
углеводородов [1]. При этом анализ температур
гомогенизации флюидных включений из кальцитов наиболее поздней генерации показывает, что температурный фон миграции флюидов
был довольно высоким и соответствовал низкотемпературным гидротермам. Так температуры гомогенизации газовожидких включений,
для кальцитов содержащих, в том числе обилие
включений углеводородов, температуры гомогенизации составляли 107–140 °С.
Аналогичные исследования были проведены и для доломитов турнейского и визейского яруса. Петрографические и катодолюминесцентные исследования доломитовых зерен показали, что они обладают довольно сложным
зональным строением, в которых можно выделить до 7–8 зон роста. Однако, несмотря на
внешние различия зерен турнейских и визейских доломитов, доломиты довольно схожи как
по геохимическим характеристикам, так и по
данным анализа состава и температуры гомогенизации включений. Столь высокая схожесть
состава включений в турнейских доломитах из
различных месторождений, а также их высокая
схожесть с доломитами визейского яруса, позволяет предположить, что вторичную доло-

митизацию вызывали флюиды одной природы.
При этом растворы были довольно горячими,
на что указывают температуры гомогенизации,
составляющие 160–200 °C [2]. В то же время доломиты являются нефтенасыщенными и нередко содержат обильные включения углеводородов.
Таким образом, сравнивая вторичные кальциты среднего карбона и доломиты нижнего
карбона установлено, что и те и другие формировались в условиях миграции довольно горячих флюидов. Авторы предполагают, что имеется определенная связь между вторичными
изменениями, высокими температурами реализации вторичных процессов и миграцией
углеводородов в Волго-Уральском осадочно-породном бассейне.
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CТАДИЙНОСТЬ ЛИТОГЕНЕЗА ПЕСЧАНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НИЖНЕ
КАРМАЛИНСКОГО БИТУМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Э. А. Королёв, Р. Р. Габделвалиева, А. Э. Королёв
КФУ, ИГиНГТ, Казань
Мировая тенденция по вовлечению нетрадиционных энергетических ресурсов в промышленный оборот стимулирует нефтяные
компании к разработке высоковязких нефтей
и природных битумов [1]. Одним из объектов,
подготовленных к освоению, является НижнеКармалинское битумное месторождение, расположенное на востоке Волго-Уральской антеклизы. Битумная залежь локализована в пределах
седиментационно-аккумулятивного
поднятия, вытянутого в северо-западном направлении. Его длина составляет около 13 км,
ширина — 2–3 км, высота — до 45 м. Поднятие
входит в группу аналогичных синседиментационных морфоструктур, имеющих общую про-

странственную ориентировку. Все структурные
гряды расположены в пределах западного склона Южно-Татарского свода, представляющего
собой моноклиналь, ступенчато погружающуюся в направление Мелекесской впадины. По
одной из гипотез, седиментационно-аккумулятивные поднятия представляет собой тела песчаных баров, вытянутых вдоль береговой линии Уфимского палеоморя.
Нижне-Кармалинское битумное месторождение имеет сложное строение вследствие литолого-минералогических
неоднородностей
продуктивного пласта. Изучение кернового материала показало, что неоднородность песчаного коллектора битумной залежи обуслов-
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с преобладанием субкапиллярных межзерновых каналов.
Все последующие изменения состава и петрофизических свойств песчаников до современного состояния были обусловлены воздействием на них агрессивных водонефтяных флюидов, источником которых являлась нижерасположенные нефтяные залежи в отложениях
каменноугольного возраста.
Анализ вторичных преобразований песчаников продуктивной части (Р1ss2) геологического разреза позволил выявить последовательность изменения пород на стадии флюидного
литогенеза. Наиболее существенные изменения
претерпел цемент породы. При изучении шлифов видно, что большая часть кальцитового цемента выщелочена. За счет этого пористость песчаников увеличилась до 10,98–26,61%, проницаемость — до 2,8510–3–419,510–3 мкм2. При
этом плотность породы уменьшилась до 1,86–
2,13 г/см3.
Электронно-микроскопические исследования битуминозных песчаников показали, что
взамен выщелоченного кальцитового цемента в породе сформировался вторичный цемент
анальцимового состава. На снимках поверхностей сколов образцов видны трапецоэдрические кристаллы и агрегатные сростки анальцима, выполняющие полости пор и области
контактов обломков горных пород. Минерал
приурочен исключительно к равномерно битуминозным песчаникам. В интервалах разреза,
где нет углеводородов, анальцим отсутствует,
что говорит о взаимосвязи процессов образования цеолитовой минерализации с внедрением
водонефтяных флюидов.
Большая часть анальцимовых новообразований приурочена к периферии эффузивных
обломков пород. Часто совместно с анальцимом
встречаются сопутствующие агрегаты аутигенного халцедона. Временной интервал, охватывающий период выщелачивания кальцитового
цемента и формирования кремнисто-цеолитовой минерализации, соответствуют начальной
стадии флюидного литогенеза. Его завершение,
очевидно, связано с заполнением порового пространства подготовленных песчаных коллекторов нефтью.
Следующая активизация процессов флюидного литогенеза связана с окислением углеводородов в песчаном пласте-коллекторе НижнеКармалинской структуры. Устойчивое воздымание территории в послепермское время привело к тому, что нефтенасыщенные песчаники

лена геологической историей формирования
месторождения. Учитывая это, была проведена реконструкция последовательности геологических событий, приведших к образованию
Нижне-Кармалинской битумной залежи.
Потенциальные
емкостно-фильтрационные свойства (ФЕС) песчаных коллекторов были заложены еще на стадии седиментогенеза. Донные вдольбереговые течения и подводное забурунивание волн способствовали
формированию баровых гряд, сложенных преимущественно хорошо отсортированными мелкозернистыми песками. В пределах НижнеКармалинской структуры отмечается тенденция к уменьшению размеров обломочного материала от периклинали к периферии, вплоть
до замещения мелкозернистых песчаников глинистыми алевролитами. Состав обломочного материала баровых тел определялся составом молассы Уральской терригенно-минералогической питающей провинции. Среди аллотигенной компоненты преобладают окатанные
обломки кремнистых и эффузивных пород
(~70 %), в меньших количествах присутствуют
полуокатанные зерна кварца (~15 %), угловатые зерна альбита (~7 %) и микроклина (~3 %),
чешуйки хлорита (~3 %), редкие окатанные обломки карбонатных пород (~2 %). Расчеты показали, что первичная седиментационная пористость песчаников в баровых телах могла доходить до 30%, проницаемость — до 9,84 мкм2.
На стадии раннего диагенеза петрофизические свойства песчаников ухудшились за счет
уплотнения обломков и образования карбонатного цемента. Изучение песчаников законсервированных на этой стадии онтогенеза показало, что кальцитовый цемент с течением времени полностью заполнил поры породы, выдавив
воду. По данным электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), кальцит цемента характеризуется относительно высоким содержанием
парамагнитных центров ионов Mn2+ (I(Mn2)/g =
1824–2268) и ион-радикалов SO3– (SO3/g =100–
769). Ассоциация структурных дефектов в раннедиагенетическом кальцитовом цементе песчаников указывает, что поровые растворы барового вала представляли собой опресненные
морские воды. В песчаниках с кальцитовым цементом пористость составляет 2,31–6,16% при
проницаемости — от 0,010–3 до 1,0110–3 мкм2.
То есть, к приходу водонефтяных флюидов терригенные отложения Нижне-Кармалинского
поднятия представляли собой относительно плотные сцементированные породы (2,4–2,6 г/см3)
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шешминского горизонта оказались в зоне гипергенеза. Углеводороды, подвергаясь процессам биохимического окисления, обогащали поровые растворы СО2 и H2S, стимулируя растворения одних минералов и образование других.
Изучение поверхностей сколов битумонасыщенных песчаников с помощью электронной
микроскопии позволило установить состав минеральных фаз этой стадии онтогении битумного месторождения. Наиболее характерными являются аутигенные кристаллы кальцита, доломита и пирита. Карбонатные новообразования
представлены мелкими (5–20 мкм) ромбоэдрами, нарастающими поверх анальцимовых агрегатов. Если кальцитовые кристаллики спорадически встречаются по всему продуктивному
разрезу битумной залежи, то доломит приурочен преимущественно к кровле продуктивного
пласта. Совместно с карбонатами присутствуют
агрегаты пирита, метасоматически замещающие реликты карбонатного цемента породы.
Учитывая вышеописанную последовательность преобразований битумоносных песчаных
коллекторов, можно предположить следующую
стадийность флюидного литогенеза. При выщелачивании из полимиктовых песчаников большей части кальцитового цемента воздействие
агрессивных растворов стали испытывать и поверхности обломков эффузивных пород, сложенных кальций-натровыми плагиоклазами.
Приобретенная обломками при транспортировке корродированная поверхность весьма способствовала активизации на них процессов гидролиза. Гидролиз полевых шпатов сопровождался ионообменными реакциями между H+ и
Na+, в результате чего ионы натрия поступали
в раствор, а на поверхности эффузивных обломков образовывался гиббсит. Постепенно в песчаных коллекторах сформировались гидрокарбонатно-натриевые воды с рН = 8,0–11,0. Это
оказалось достаточным, чтобы при наличии
избытка ионов Na+ в системе по гиббситу стал
развиваться анальцим. Источником алюминия
и кремния, очевидно, служили растворяющиеся в щелочной среде гидрооксиды алюминия и
зерна кварца. В результате подобного процесса
по периферии обломков эффузивных пород об-

разовались анальцимовые оторочки. Избыток
кремнезема, не востребованный на постройку анальцима, выпадал поблизости от зон цеолитизации, формируя халцедоновые агрегаты.
Приход нефти «законсервировал» продуктивные
песчаники Нижне-Кармалинской структуры.
Последующее биохимическое окисление
углеводородов вновь активизировало процессы аутигенного минералообразования. Периодические флуктуации в поровых растворах
углекислоты способствовали растворению реликтов первичного кальцитового цемента и
кристаллизации вторичных ромбоэдров кальцита и доломита. Приуроченность доломитов
к кровле битумонасыщенного пласта свидетельствует о создание на границе с флюидоупором повышенного парциального давления СО2.
В этих условиях, ионы Mg2+ связывались в микрозернистые доломиты. В нижних частях разреза, вследствие недостаточного парциального
давления СО2, образовывался микрозернистый
кальцит. Развитие анаэробных микроорганизмов способствовала насыщению поровых растворов H2S. При наличии реакционноспособного железа это приводило к образованию пирита,
развивающегося по кальцитам в породе.
Таким образом, в формирование песчаных
коллекторов Нижне-Кармалинского битумного
месторождения выделяется три стадии. В первую, седиментационно-диагенетическую, стадию образовался первичный структурный каркас песчаников, сцементированный кальцитовым цементом. Во-вторую, флюидодинамическую, стадию активизировались процессы
выщелачивания карбонатного цемента и гидролиза обломков эффузивных пород. В третью,
биокостно-метасоматическую, стадию в песчаных коллекторах образовывался доломит, кальцит и пирит.
Литература
1. Королев Э. А., Храмченков М. Г., Храмченков Э. М.,
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МИКРОБИАЛЬНОВОДОРОСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ В ЛУДЛОВСКИХ
РИФОВЫХ ИЗВЕСТНЯКАХ НА Р. ИЛЫЧ СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
Н. А. Матвеева
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
nakaneva@geo.komisc.ru

Верхнесилурийские отложения установлены в скальных выходах на Северном Урале
по обоим берегам р. Илыч в районе устья р. Б.
Косью и в настоящее время в их составе установлены зарифовые фации (обн. 99-101, 109)
[11], собственно риф «Илыч» (обн. 110–111) и
предрифовые склоновые отложения (обн. 112)
[1]. Лудловский возраст определен по находкам
брахиопод Conchidium novosemelicum Nal. [2].
В лудлове (обн. 110–111) формировался сложный рифовый комплекс с обилием биогермных структур, лито- и биокластовым материалом. Комплексы организмов, сформировавшие риф, разнообразны по составу, но до сих
пор слабо изучены. При микроскопическом изучении шлифов карбонатных пород из обн. 110,
111 и 112 по р. Илыч нами было установлено
присутствие ранее не установленных здесь микроостатков примитивных фораминифер, зеленых дазикладовых водорослей [10] и проблематичных Halysis [9]. В настоящей работе приводятся результаты исследования разнообразия
цианобактериально-водорослевых ассоциаций
из рифовых известняков обн. 110 и 111.
В. П. Шуйский [13] указывал на слабую изученность палеозойских водорослей Урала и
отмечал отсутствие монографических описаний ордовикских и силурийских водорослей.
Также он обращал внимание на то, что комплексы силурийских водорослей Урала менее разнообразны по сравнению с ордовикскими и девонскими. Результаты детального изучения силурийских водорослей Подолии приведены в
монографии Ищенко А. А. [5], ордовикских водорослей Казахстана — Гниловской М. Б. [3], кембрийских водорослей Сибири — Кордэ К. Б. [6].
К сожалению, в настоящее время отсутствуют
крупные работы по нижнепалеозойским водорослям Урала.
При описании комплексов организмов-каркасостроителей отмечались микробиально-афросальпингидные и микробиально-фистулелловые ассоциации как важнейшие компоненты рифовых сообществ [2]. В настоящее время
афросальпингиды относятся к сфинктозойным
губкам [15], а фистулеллы, впервые выделен-

ные В. П. Шуйским [12], — к проблематичным
гидроидам.
Ранее было установлено, что в лудловском
рифе среди каркасостроителей были цианобактерии Epiphyton, Girvanella, Renalcis, Izhella,
Ludlovia, Hedstroemia, Hecetaphyton, Sphaerina,
Rothpletzella, Wetheredella зеленые водоросли
Lancicula, неопределимые сифоновые, красные
водоросли Solenopora и проблематичные Nuia [2].
Как уже отмечалось выше новый материал позволил установить присутствие в изучаемых рифогенных известняках единичные остатки зеленых дазикладовых водорослей и проблематичных
Halysis. В результате вторичной преобразованности пород затруднено детальное таксономическое
определение установленных цианобактерий, зеленых и красных водорослей. Среди цианобионтов
удалось распознать структуры Epiphyton, Ludlovia,
Girvanella, Rothpletzella, Wetheredella, Renalcis, Izhella,
Hedstroemia, Sphaerina.
Самыми распространенными цианобактериями в рифовых известняках являются
Renalcis. Количество ренальцисов в породах до
20 %, редко 50 %. Они образовывали небольшие по размерам колонии сферической, почковидной формы, скопления с беспорядочным расположением колоний или в виде цепочки. «Цепочки» ренальцисов в длину достигают 2.25 мм. Известковая оболочка толщиной
до 0.08 мм покрывает значительную часть колонии и имеет расплывчатые контуры границ.
Центральная часть пустотелая, имеет изометричные не остроугольные очертания и выполнена светлым кальцитом. Встречаются в ассоциации с табулятами, фистулеллами, афросальпигидами, эпифитонами, сферинами (рисунок А–Г).
Также часто встречающимися (10 %) являются Sphaerina — цианобактерии, впервые выделенные из силурийских отложений Аляски
[14]. Они имеют округлые/овальные формы с
тонкой известковой оболочкой. Диаметр отдельных видов от 0,06 до 0,22 мм, редко до
0,33 мм. Встречаются как группой, так и отдельными индивидами, образуя ассоциацию с микробиальными пленками, афросальпингидами
и редко с табулятами (рисунок Д).
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Среди «эпифитоноподобных» кустиков чаще всего встречались кустики Epiphyton (10%)
(рисунок Г) и в редких случаях было возможным установить наличие Ludlovia (рисунок
Е). Неотъемлемой составляющей рифовых известняков служат микробиальные пленки (до
10%, редко 50%), образованные неопределимыми кальцибионтами. Единичными представителями микробиально-водорослевых сообществ являются Izhella, Hedstroemia (рисунок
Ж), Girvanella, Rothpletzella, Wetheredella (рисунок З), «Solenopora” (рисунок З), Halysis и дазикладовые водоросли.

Таким образом, проведенные исследования
показали, что в лудлове в рифе были распространены разнообразные метазоо-микробиальные ассоциации, в которых Renalcis, Sphaerina и
Epiphyton были доминирующими цианобактериями. Дальнейшее детальное изучение рифовых
известняков позволит провести палеоэкологические и палеогеографические исследования.
Работа проводилась в рамках Госпрограммы
№ АААА-А17-117121270034-3 и при частичной
финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 18-55-31.

Некоторые представители микробиальных сообществ в силурийских рифовых известняках р.Илыч: А — ассоциация афросальпингид (А) и Renalcis (R); Б — ассоциация кораллов (К) и Renalcis (R); В — ассоциация фистулелл
(Ф) и Renalcis (R); Г — ассоциация Epiphyton (Е) и Renalcis (R); Д — ассоциация кораллов (К) и Sphaerina (S); Е —
кустик Ludlovia; Ж — сильно измененная Hedstroemia; З — соленопора (S), покрытая корочками Wetheredella
(W). Размер масштабной линейки: А, Д, Е — 0,2 мм; Б–Г, Ж, Е — 0,125 мм. Фотографии А, Д, Е предоставлены
Е. С. Пономаренко
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРРИГЕННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ПОЛЯРНОГО УРАЛА ИЗ НИЗОВ РАЗРЕЗА УРАЛИД ПО
ГЕОХИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Д. К. Перлов
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
В работе приведены результаты геохимического исследования проб терригенных горных
пород из оюяхинской и талотинской свит верхнего кембрия — нижнего ордовика. Свиты представляют собой основание разреза уралид в пределах Байдарацкого и Усинско-Пайпудынского
районов Зилаиро-Лемвинской и БельскоЕлецкой структурно-формационных зон соответственно. Литологический состав образований, слагающих две свиты, контрастен. По результатам последних работ по ГК-1000/3 листа
R-42 [6] и ГДП-200 листа R-42-XXV, XXVI (в издании) установлено, что оюяхинскую свиту слагают ритмичные мелко-среднезернистые граувакки и аркозы с базальными конгломератами в основании. Подчиненное значение в составе свиты
имеют известняки, известковистые песчаники,

туфопесчаники, карбонатно-глинистые и глинистые сланцы и алевролиты. Граувакки по классификации Петтиджона [4] лититовые, сложены
обломками кислых и средних магматитов, обломками кварца и полевых шпатов в среднем в пропорции 50:30:20%. В обломочной части конгломератов преобладают андезиты, дациты и лититовые граувакки [3]. Образования минисейской
свиты представлены преимущественно красноцветными кварцевыми аренитами и сублитаренитами с гематитовым цементом. В нижней части
разреза характерно присутствие линзовидных
тел конгломератов. К верхней части свиты приурочены зеленоцветные алевролиты и алевросланцы с хлорит-серицитовым цементом.
В ходе редакционно-увязочных маршрутов
в рамках ГДП-200 листа R-41-XXX для геохими-
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ческого исследования были отобраны две серии
проб. 10 проб оюяхинских песчаников отобраны в низовьях р. Нгосавэйяха непосредственно
выше базальных конгломератов по разрезу. 14
проб из осадочных образований минисейской
свиты (из них 9 проб лиловых и лилово-серых
песчаников и 5 проб зеленоцветных алевролитов и алевросланцев) отобраны на юго-западном склоне г. Константинов Камень (югозападное крыло и осевая часть антиклинали
Константинова Камня). Для всех проб определены содержания петрогенных оксидов и редких
и редкоземельных элементов методами XRF и
ICP-MS соответственно. Аналитические работы
проводились в Центральной лаборатории ФГБУ
«ВСЕГЕИ».
При анализе геохимических данных прослеживается сходство спектров распределения
макро- и микрокомпонентов в оюяхинских граувакках и минисейских зеленоцветных алевросланцах и их резкое отличие от минисейских
красноцветных аренитов. Оюяхинские песчаники и минисейские зеленоцветы отличаются от
минисейских песчаников пониженными содержаниями кремнезема (43–62 % против 82–96 %
SiO2) и повышенными содержаниями глинозема (15–17 % против 1–7 % Al2O3), Fe2O3общ (6–
20 % против 1,3–4,3 %), MgO (3–7 % против 0,2–
1,2 %), CaO (2,2–8,2 % против 0,1–0,3 %) и Na2O
(2,2–6,5 % против 0,5–0,8 %). В таблице для трех
выборок приведены значения вычисленных геохимических модулей.
Значения геохимических модулей в пробах
минисейских красноцветов указывают на образование отложений в прибрежно-морских условиях, на кислый состав петрофонда и его относительную химическую невыветрелость, и на то,
что осадки претерпели значительные изменения в процессе дальнего переноса. Оюяхинские
граувакки и минисейские зеленоцветные алевролиты и алевросланцы по этим же данным образовались на большей по сравнению с красноцветами глубине (обстановки переходные от
мелководных к глубоководным), на небольшой
удаленности от слабовыветрелого не претерпевшего сильного корового изменения среднего по составу источника сноса.
По результатам определения микро- и макроэлементов точки составов были вынесены на генетические диаграммы в координатах
K2O/Na2O–SiO2/Al2O3 [10], SiO2–K2O/Na2O [14],
Fe2O3общ+MgO–Al2O3/SiO2 [8], Th–Th/U [12], Zr/
Sc–Th/Sc [12], Th–Sc [11], La/Sc–Co/Th [5], Eu/
Eu*–Th/Sc [9], на низко-и высококремнистые

диаграммы Верма и Армстронга-Алтрина [15],
тройные диаграммы Th–Hf–Co и La–Th–Sc [5].
На всех графиках наблюдается контрастность
точек составов проб из минисейских красноцветов относительно составов проб из оюяхинских
граувакк и минисейских зеленоцветов. Первые
находятся в полях размыва пород кислого состава и в полях пассивноокраинных геодинамических условий, а вторые отвечают размыву средних и основных пород и полям активноокраинных островодужных обстановок. Точки составов
первых тяготеют к стандартам PAAS, UC и TTG, а
вторых — к IAB и TC, занимают промежуточное
положение между UC и N-MORB.
Отдельного внимания заслуживает диаграмма в координатах Y/Ni–Cr/V [12], на которой минисейские красноцветы вопреки ожиданиям тяготеют к высоким значениям Cr/V
и низким Y/Ni, характерным для офиолитов.
Предварительно это может быть объяснено схожестью химических свойств хрома и никеля с
трехвалентным железом, которое преобладает
в составе данных песчаников. Минисейские зеленоцветные алевросланцы, напротив, имеют
высокое отношение Y/Ni, характерное для гранитоидов, которое может быть объяснено высокими содержаниями P2O5 (1,9–2,1%). Известно,
что для иттрия типично совместное с редкоземельными элементами накопление в апатите [1]. Таким образом, можно предположить наличие в составе зеленоцветной части минисейской свиты обломочных фосфоритов.
Форма и углы наклона спектров распределения редкоземельных элементов (РЗЭ) в минисейских зеленоцветах и оюяхинских граувакках
также схожи: среднее значение La/Yb в первых
6,71, а во вторых — 6,59. Слабая отрицательная
европиевая аномалия (средние значения Eu/
Eu* — 0,94 и 0,92) говорит об отсутствии влияния внутрикоровых изменений. Зеленоцветные
алевросланцы отличаются от зеленоцветных
алевролитов и оюяхинских граувакк повышенным значением ΣРЗЭ (средние значения у первых –361 ppm, у вторых — 89 ppm), что тоже
может объясняться за счет накопления РЗЭ в
составе фосфоритов. Спектры распределения
РЗЭ в зеленоцветах и граувакках имеют высокую степень сходства со спектрами РЗЭ в диоритах кызыгейского габбро-диорит-гранодиоритового плутонического комплекса, являющегося плутоническим аналогом вулканитов будамельской серии, непосредственно на которых с
угловым несогласием залегают изучаемые осадочные образования. На их фоне контрастно
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Средние, минимальные и максимальные значения геохимических модулей для изучаемых
осадочных образований

Примечание. В числителе — среднее арифметическое и стандартное отклонение, в знаменателе — минимальное и максимальное значения, n — число проанализированных проб.

выглядят спектры РЗЭ для минисейских красноцветов — они отличаются высокими значениями La/Yb (среднее — 9,89), которые говорят
о преобладании на палеоводосборах гранитоидов, и выраженным европиевым минимумом
(среднее — 0,66), указывающим на внутрикоровое плавление материала, слагающего петрофонд. Спектры РЗЭ схожи со спектрами в PAAS
[13] и средним фанерозойским кратонным песчаником [9].
Петрографический состав пород и вышеизложенные данные по интерпретации их химического состава позволяют предложить следующую модель образования отложений минисейской свиты. Красноцветная составляющая
представляет собой принесенный с Тиманского
орогена материал, первоначально отложившийся в мелководных условиях на шельфе, а затем
переотложенный на более низкий уровень седиментации с помощью турбидных мутьевых
потоков [7]. О принесенном с Тимана материале
говорят и сделанные нами ранее датировки детритных цирконов [2]. Накопление тонкозернистых зеленоцветных разностей, отвечающих по

составу непосредственно перекрываемым породами минисейской свиты образованиям бедамельской серии, происходило в периоды низкой активности турбидных потоков.
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СРЕДНЕОРДОВИКСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА Р. Б. КОСЬЮ
БАССЕЙН Р. ИЛЫЧ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
Е. С. Пономаренко
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Ордовикские отложения на Севере Урала
впервые были выделены на р. Илыч А. А.
Кейзерлингом в 1843 году. Позднее, в ХХ веке,
изучением этих образований занимались Н. Н.
Иорданский, В. А. Варсанофьева, И. Н. Чирков, М.
Г. Трущелев, А. И. Першина, А. И. Антошкина, Я.
Э. Юдович, В. И. Силаев, Б. Я. Дембовский и многие другие. В результате был разработан стратиграфический каркас ордовикской системы в
бассейне р. Илыч, выделены основные палеогеографические и палеотектонические элементы,
изучены ассоциирующиеся с ними полиметаллические и железистые рудопроявления.
Вследствие своеобразности ордовикских
отложений в бассейне р. Илыч, здесь не всегда
удавалось выделить те же сратиграфические
подразделения, что и на Приполярном Урале.
Так, Б. Я. Дембовским с соавторами (1992ф) для
западного, наиболее богатого ископаемыми типа разреза, были выделены среднеордовикская шежимская свита и верхнеордовикские —
большекосьюнская свита и свита рифа «Косью».

Позднее, строение верхнего ордовика на р. Б.
Косью (приток р. Илыч) было детализировано с выделением рифа Большая Косью и яптикшорской свиты (катий) и верхнеручейной свиты хирнантского яруса (Шмелёва, Толмачёва,
2016; Антошкина, Шмелёва, 2018). Верхний ордовик р. Б. Косью был предложен в качестве
геологического памятника природы, отмечающего био-геологические события прошлого
(Пономаренко, Шмелёва, 2017). В то же время,
о строении среднеордовикских отложений р. Б.
Косью известно достаточно мало. Целью настоящей работы является описание состава, строения и условий образования среднеордовикских
образований р. Б. Косью в районе водопада.
Изученный разрез расположен на обоих
берегах р. Б. Косью у водопада (рисунок a, b) и
был описан автором во время полевых исследований 2014 г. Среднеордовикские отложения
шежимской свиты здесь хорошо узнаются своим тонкослоистым строением и обилием органических остатков. Нижний контакт, вероят-
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Среднеордовикские отложения р. Б. Косью. I. Расположение изученного разреза. II. Карта-схема изученного разреза, составленная по материалам Б. Я. Дембовского и В. В. Юдина, с изменениями из (Антошкина и др. 2017).
О2shz –шежимская свита; О3bk — большекосьюнская свита. 1 — известняки биокластовые песчанистые; 2 —
известняки биокластово-пелитоморфные; 3 — известняки пелитоморфные с ходами илоедов; 4 — алевритоглинисто-известковые сланцы; 5 — известняки с шамозитовыми ооидами; 6 — фактические тектонические
нарушения; 7 — предполагаемые тектонические нарушения. III. Литологическая колонка и кривая колебания
относительного уровня моря. ts — трансгрессивная поверхность; es — эрозионная поверхность; LST — системный тракт низкого стояния уровня моря; HST — системный тракт высокого стояния уровня моря; TST — трансгрессивный системный тракт
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но, тектонический. Видимая мощность среднеордовикских отложений на р. Б. Косью в районе
водопада — 23.3 м. Выше они с размывом перекрываются большекосьюнской свитой, относимой сейчас к санбийскому ярусу верхнего ордовика (Антошкина и др., 2017).
Породы среднего ордовика в районе водопада складываются в две ассоциации, четко различаемые как непосредственно на разрезе, так
и при изучении шлифов.
АП-1. Нижняя породная ассоциация имеет ритмичное строение и сложена известняками биокластовыми песчанистыми тонкослоистыми (ЛТ-1), известняками биокластовыми
(ЛТ-2) и биокластово-пелитоморфными рассланцованными (ЛТ-3). ЛТ-1 представляет собой наиболее прибрежные мелководные образования, ЛТ-2 — удаленные от берега. ЛТ-3 характеризует литифицированные иловые осадки, накапливавшиеся ниже базиса действия
волн. Характерной особенностью этой ассоциации (отмечается во всех типах пород) является нахождение среди терригенного материала
кроме кварца и слюд обломков пиритов, находки пиритизированных и фосфатизированных
(фосфатных?) створок остракод и брахиопод.
Видимая мощность 7.2 м.
АП-2. Верхняя часть разреза представлена породной ассоциацией известняков биокластово-пелитоморфных узловатых (ЛТ-4). Эти
породы интерпретируются как литифицированные биокластово-иловые отложения открытого моря, формировавшиеся ниже базиса
действия волн. Характерными особенностями
ассоциации, кроме узловатого строения, является меньшее содержание терригенного материала и более высокое биоразнообразие при
понижении количества органических остатков.
Терригенный материал в шлифах представлен
исключительно кварцем с более редкими чешуйками мусковита. В верхней части ассоциации отмечается постепенное увеличение количества терригенного и биокластового материала. Мощность 16 м. Верхняя граница АП-2 эрозионная.
В изученном разрезе можно выделить два
фрагмента осадочных циклов 3-го порядка.

Каждому из них соответствует своя ассоциация
пород (см. рисунок).
Цикл-1 сложен ассоциацией пород-1 и представляет собой системный тракт низкого стояния уровня моря (LST), составленный из ряда
парасеквенций мощностью от 0.8 до 2.0 м. В изученном разрезе установлено 6 таких мелеющих кверху циклов 4-го порядка, разделенных
трансгрессивными поверхностями (ts).
Цикл-2 сложен ассоциацией известняков
биокластово-пелитоморфных узловатых (АП2). Нижняя граница этого цикла-3го порядка проводится по трансгрессивной поверхности (ts), верхняя граница — эрозионная (et). В
сложении цикла можно выделить две части.
Нижняя часть (7.0 м) представляет собой трансгрессивный системный тракт (TST), а верхняя
(9.0 м) — системный тракт высокого стояния
уровня моря (HST) — начало регрессии, характеризующийся повышением поступления биокластового и терригенного материала.
Работа проводилась в рамках госпрограммы
№ АААА-А17-117121270034-3 и при частичной
финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект №18-55-31.
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НОВЫЙ ВИД ЛИТОФАЦИАЛЬНОЙ ГРАДАЦИИ ПАДЕЙСКОЙ
СВИТЫ НИЖНИЙСРЕДНИЙ ДЕВОН НА ЮГОЗАПАДНОМ КРЫЛЕ
ЦЕНТРАЛЬНОПАЙХОЙСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ
К. П. Рязанов, В. А. Плаксина, А. М. Нахшкарян
ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
Изучение образований среднего палеозоя
Центрально-Пайхойского антиклинория, сложенных в основном терригенными породами и
являющихся одним из отчетливых геофизических реперов имеет тесную связь с теориями о
потенциальной нефтегазоносности таких сейсмоотражающих горизонтов.
В. И. Устрицкий [3] изучивший впервые образования раннего и среднего девона, отмечает
постепенное сокращение в разрезах свиты прослоев и пачек кварцитовидных песчаников с северо-запада на юго-восток. Фациальные разновидности разрезов падейской свиты конкретизирует А. Б. Юдина в 1986 году [4], выделившая
«амдерминскую» сланцево-песчаниковую (для
северо-западного Пай-Хоя) и «марейшорскую»
песчаниково-сланцевую (для юго-восточного
Пай-Хоя) градации падейской свиты. На крайне восточных обнажениях А. А. Беляев [1] выделил отдельный «карский» кремнисто-сланцевый тип литофациальной градации.
Исследуемый объект (разрезы на реках
Ябтояха и Бельковская) находятся на юго-западном крыле Пайхойского антиклинория в составе Карского аллохтона, который представляет собой антиклиналь второго порядка, сложенной палеозойскими осадками бровки шельфа
(елецкие фации). Здесь выделяется новый вид
градации — «бельковский».
Составление полного разреза свиты по изученным разрезам проблематично, оценка мощности не точна и обусловлена повсеместным
развитием региональных тектонических зон,
выклиниванием одних и появлением других пачек, а также однотипностью породных ассоциаций (рис. 1). На изученных разрезах были исследованы образования свиты и произведена
корреляция с уже изученными «амдерминской»
градации.
В отложениях падейской свиты на исследуемой территории, проанализировав полученные данные, удалось выделить 4 типа циклитов на основе модели идеального цикла
А. Боума [5] для терригенных турбидитов и 1
тип циклитов, отвечающий карбонатным турбидитам (см. рис. 1):

Бельковский тип соответствует последовательности цикла Боума (a-d’), характерной
для карбонатных турбидитов. Вероятнее всего,
такие отложения приурочены к каналу стока и
проксимальной лопасти конуса выноса;
1 тип представляет собой полную последовательность цикла Боума, которая состоит из 6
элементов (a–f). Является проксимальным в конусе выноса;
2 тип включает в себя последовательность
b–f, без интервала a. Является менее проксимальным, по отношению к первому типу;
3 тип сложен 4 элементами от c до f, без
двух нижних интервалов a и b. Дистальный в конусе выноса;
4 тип — это всего два верхних элемента
цикла Боума: e и f. Более дистальный по отношению к третьему типу.
В разрезе свиты по р. Ябтояха наблюдаются
верхние (проксимальные) пачки падейской свиты амдерминского литофациального типа.
На р. Бельковской нами был изучен карбонатный тип разреза падейской свиты, градация для которого не установлена. В работе А. Б. Юдиной упоминается лишь о прослоях
и линзах органогенно-детритовых и криноидных окремненных известняков. Предлагается
ввести новый «бельковский» литофациальный
тип, для полной последовательности образований падейской свиты на территории Югорского
полуострова.
При введении новой градации можно схематично отразить модель турбидитного конуса выноса. С учетом всех имеющихся на данный
момент литофациальных типов получается следующая седиментационная система отложений
падейской свиты (рис. 2).
По выделенным типам, в общем разрезе
падейской свиты прослеживаются последовательности турбидитов. Были рассмотрены литофациальные градации, которые расположены как в прямой последовательности от проксимальной к дистальной, где накопление проходило в трансгрессивно-регрессивный этап, так
и в смещенной, в которой канал стока в конусе выноса изменял свое направление. При этом,
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Рис.1. Обзорная карта-схема расположения детальных разрезов различных градаций и распределение по типам циклитов (пояснения в тексте)
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ной, идет сокращение мощности и выклинивание нижних элементов циклитов.
Терригенный материал поступал с прибрежной зоны по авандельте и транспортировался в глубоководные части морского бассейна с помощью низкоплотностных турбидитных
потоков. Такая обстановка имела связь трансгрессивно-регрессивными циклами в эмскораннеживетском временном интервале. Как известно, длительные колебания уровня моря существенно влияют на формирование рельефа и
осадков прибрежной зоны и шельфа [2].
Ключевые слова: падейская свита, конус выноса, градации, типовые циклиты, проксимальный.
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Рис. 2. Литофациальные типы падейской свиты и их
предполагаемые положения на модели турбидитного
конуса выноса

можно предположить, что типовые циклиты №
4 маркируют максимумы трансгрессий, а типовые циклиты № 1 — максимумы регрессий.
Изменчивость состава и мощности отложений
обусловлена морфологией конусов выноса: в
дистальной части, по сравнению с проксималь-
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ВТОРИЧНЫЕ КАОЛИНЫ ДЕВОНА ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
А. Д. Савко, А. В. Крайнов, А. В. Милаш
ВГУ, Воронеж
Каолин применяется в бумажной, керамической, резиновой промышленности, стройиндустрии, производстве полимеров, красок,
а также других материалов и изделий. Объём
мирового производства каолина в настоящее
время около 40 млн т в год и имеет тенденцию к наращиванию. Но запасы керамического
сырья в стране заметно сокращаются, особенно дефицитными являются его огнеупорные
и тугоплавкие разности. В Европейской части
России используется импортный каолин, привозимый из Украины. В связи с государственной политикой, направленной на импортозамещение, задача создания конкурентоспособной отечественной базы каолинов особенно
актуальна.
Основным минералом керамического сырья является каолинит, обычно образующийся
в корах выветривания (КВ) и отложениях, сформированных за счет их размыва. Такие условия
возникают при континентальных перерывах,
связанных с образованием и последующим размывом КВ. В этом плане значительный интерес
представляет песчано-каолиновая мамонская
толща позднедевонского возраста, поскольку
вмещает вторичные каолины и различные по
гранулометрическому составу кварцевые пески, в том числе каолинитсодержащие.
Гравийно-песчаная часть разрезов толщи
представляет крайне дефицитный в Центрально-Черноземном районе материал в связи с
широко развернувшимся строительством жилья, промышленных сооружений, автомобильных и железных дорог. Породы песчано-каолиновой толщи (ПКТ) являются комплексным
сырьем, поскольку при гидроклассификации
возможно получение не только каолина, но и
песков различного гранулярного состава и назначения[1]. Из глинистых песков и алевритов
этим же способом возможно получения обогащенного каолина.
ПКТ развита в южной части Центрального
девонского поля, на юге Воронежской антеклизы (ВА) на общей площади около 30 тыс. км2.
Толща с размывом залегает на КВ кристаллического фундамента и различных по составу осадочных породах эйфельско-среднефранского
возраста, а перекрывается верхнефранскими и

залегающими на них каменноугольными, меловыми, палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Её породы выполняют
крупную эрозионно-тектоническую депрессию,
заложенную в начале франского века на юге ВА.
Мощности ПКТ колеблются от первых метров
в долинах рек до 250 м на водоразделах в восточной части поля её распространения. Кровля
ПКТ обычно залегает на глубинах от первых метров в современных речных долинах до 200 м
на водоразделах. Вариации мощностей зависят
от трех факторов: 1 — структурного, 2 — морфологии подошвы толщи, 3 — интенсивности
постдевонских размывов. Влияние первого фактора выражается в увеличении мощности ПКТ
от первых десятков до первых сотен метров от
осевой части антеклизы (Павловское поднятие) по направлению на восток и юго-восток по
её склону. Второй фактор определяет возрастание мощности толщи во впадинах и врезах долин предмамонского рельефа. Он относительно
выровненный с перепадами высот не более 20–
30 м. Третий фактор влиял на уменьшение мощности ПКТ в результате её размыва в постдевонское, и особенно в неоген-четвертичное время,
когда были заложены современные речные долины. В некоторых из них наблюдаются выходы
пород рассматриваемой толщи на дневную поверхность.
Полученные в последние десять лет новые материалы, с учетом имевшихся ранее [2,
3], а также с точки зрения минерагенического
районирования территории распространения
ПКТ, позволяют выделить три зоны её развития: Западную (Новооскольско-Россошанскую),
Центральную (Мамонско-Богучарскую) и Восточную (Мигулинско-Новохоперскую). Мамонские
отложения в них отличаются по составу и соотношению слагающих их пород, площадям распространения, мощностям, глубинам залегания, фациальным особенностям, перспективам
открытия месторождений каолинов. Граница
между первой второй зонами совпадает с
Лосевско-Мамонской зоной разломов, по которой протекает река Дон, а между второй и третьей — с Мигулинско-Новохоперской тектонической зоной, от которой начинается резкое погружение восточного склона антеклизы.
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В Западной зоне накапливались псаммитовые и псефитовые образования, а доля глинистых пород от общей мощности составляет первые проценты. Вместе с тем на крайнем
западе зоны в разрезах ПКТ отмечаются пачки глин мощностью 6–8 м. По генезису выделяются делювиально-пролювиальные, аллювиальные и озерно-болотные отложения. Первые
представлены песками и песчаниками. Породы
плохо сортированы, от мелко- до грубозернистых, содержат глинистую примесь и включения кварцевой гальки. В ряде случаев наблюдается своеобразная градационная слоистость,
выражающаяся в последовательной смене (снизу вверх) прослоев с преобладанием грубозернистых, затем — среднезернистых, а вверху —
глинистых отложений. Такое распределение обусловлено разновременным его осаждением
(по закону Стокса) в конусах выноса мощных
временных потоков.
В русловых аллювиальных фациях накапливались пески (часто сцементированные затем до песчаников) серые, кварцевые, крупнои грубозернистые, косослоистые (с углом наклона слойков 15–30°) и линзовиднослоистые.
Нередко в песчаниках отмечается неясная горизонтальная слоистость. Породы достаточно хорошо отсортированы, почти не содержат пелитовых фракций. Количество гравия, наоборот,
велико: пески гравийные, прослоями переходящие в гравелиты, в них встречаются хорошо и
угловато окатанные гальки дымчатого, реже —
водянопрозрачного кварца.
Глины каолинитовые, слагают аллювиальные пойменные и старичные отложения. Среди
них преобладают разновидности от светло-серого до серого цветов. Они алевритистые, песчаные, с тонкими (1–2 мм) прослойками песков
мелкозернистых кварцевых. В породе встречаются углефицированные автохтонные растительные остатки, иногда пиритизированные.
Глины нередко жирные на ощупь, с раковистым
изломом, реже — с тонкоплитчатой (2–4 мм) отдельностью, с присыпками светло-серого песка по плоскостям напластования. В плане глинистые отложения распространены на относительно больших участках, близких к изометричной форме.
Центральная зона расположена в пределах
поднятого блока, осложненного Павловским
поднятием на его северо-западе. В ней особенностями ПКТ являются: 1 — возрастание мощности до 80–100 м (см. фиг. 6); 2 — увеличение
количества и мощности каолиновых слоёв; 3 —

широкое развитие каолинистых песков; 4 — относително неглубокое залегание отложений,
вскрытых в долинах рек. На различных участках соотношение между глинами и песками непостоянно, от примерно равного (1:1) до преобладания песков над глинами в отношении
5:1. Мощность отдельных прослоев сильно колеблется от первых дециметров до 23,8 м, при
обычной величине в 2–3 м, прослои песков при
средней мощности 5–6 м достигают 17,6 м.
В речных долинах обычно вскрывается
верхние части разрезов ПКТ, в которых практически всегда имеются слои каолинов и каолинистые пески. Вместе с тем отмечается крайняя невыдержанность по разрезу и простиранию как глинистых, так и песчаных пород, их
взаимное замещение на небольших расстояниях. Это создает определенные трудности при
разведочных работах, вызванные повышенным объёмом бурения при сгущении разведочной сети.
Характерными особенностями Восточной
зоны являются: 1 — резкое расширение площади её развития); 2 — увеличение глубины
залегания и мощностей ПКТ: 3 — появление в
ней отложений переходных и морских фаций;
4 — уменьшение количества пластов каолина,
вплоть до полного их исчезновения на севере
зоны. Далее от неё терригенный разрез сменяется карбонатным [2], а каолинитовые глины
вообще исчезают из разреза. Мощность мамонской толщи на всей площади зоны достаточно
выдержана — 155–165 м, а глубина залегания её
кровли первые сотни метров.
Разведочными работами в Калачском районе Воронежской области открыто крупное месторождение «Козынка» вторичных каолинов
и кварцевых песков[4], в том числе с содержанием глинистой примеси, из которой возможно получение обогащенного каолина. Пески являются ценным стекольным, формовочным и
строительным (песчано-гравийные смеси) попутно добываемым полезным ископаемым.
Технологическими испытаниями определена
пригодность каолинов в качестве огнеупорного
и тугоплавкого минерального сырья для керамических изделий.
Учитывая широкое развитие ПКТ на большой территории, её значительные мощности,
возможности раздельного получения путем гидроклассификации и гидроциклонирования
ценных керамического, стекольного, формовочного и строительного, отбеливающего для бумажной промышленности сырья, открываются
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большие возможности открытия новых месторождений.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-35-00115 мол_а.
Ключевые слова: каолин, песчано-каолиновая мамонская толща, кора выветривания, фации, кварцевые пески.
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Фациальная зональность каменноугольных отложений Лемвинской структурно-формационной зоны (СФЗ) была установлена А. И.
Елисеевым [2]. На основе строения и вещественного состава преимущественно нижнекаменноугольных отложений им были выделены
три типа разрезов, отвечающих трем подзонам:
восточной Пальнико-Яйюской, центральной
Харутско-Хойлинской и западной ЛемвинскоВоргашорской. Позднее было обосновано, что
эти типы разрезов прослеживаются не только в среднекаменноугольных, но и в верхнекаменноугольных отложениях [3, 4]. Геологамисъемщиками типы разрезов верхневизейсковерхнекаменноугольных отложений выделены
в ранге свит: яйюской, воргашорской и западноворгашорской, распространенных в двух
тектонических покровах [1]. В нашем докладе рассматривается верхняя часть западноворгашорской свиты, развитой в западных районах Западнолемвинского покрова, на которой
залегает нижнепермская кечьпельская свита.
Кечьпельская свита всеми исследователями интерпретируется как флишевая формация, отражающая начало в этой подзоне образования
мощного терригенного комплекса за счет разрушения Уральского орогена. Ценными носите-

лями информации о начале и скорости миграции терригенного осадконакопления в сторону
платформы являются непосредственно подстилающие ее отложения, в том числе западноворгашорской свиты. В формационном отношении
они относятся к верхам толеровой формации
[3]. Для краткости среднекаменноугольно-нижнепермские (?) отложения мы называем «предфлишевыми».
А. И. Елисеевым к западной подзоне отнесены два участка с выходами каменноугольных пород — р. Лемва (обн. 11,12, 20,21 и 22) на
юге [4] и руч. Воргашор (бассейн р. Елец) на севере (обн. 1, 2-7) Лемвинской СФЗ [2]. Отметим,
что в то время в этих выходах не были выделены средне и верхнекаменноугольные отложения. Важно также подчеркнуть, что чешуйчато-надвиговое строение этого района, установленное К. Г. Войновским-Кригером, а позднее
убедительно подтвержденное рядом исследователей (Б. Я. Дембовский, В. Н. Пучков, В. В. Юдин,
М. А. Шишкин и др.) не позволяет без структурных построений часто понять последовательность разреза. Редкие находки органических
остатков в каменноугольно-нижнепермских отложениях и их переотложенность (иногда в одной пробе находятся конодонты от позднего де-
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вона до ранней перми) не дают окончательной
уверенности в датировке их возраста. До настоящего времени нет ясности в стратиграфии и
соответственно понимании обстановки и времени осадконакопления предшествовавшей образованию флиша особенно в западной подзоне
Лемвинской СФЗ.
За последние годы нами были получены
дополнительные данные о распространении,
строении и составе каменноугольно-нижнепермских отложений, в частности и в бассейне
р. Харота (приток р. Елец). Здесь каменноугольные отложения представлены всеми тремя типами разрезов. К западным разрезам следует
относить каменноугольные породы, вскрытые
между устьями руч. Бадья-Шор и руч. Янас-Шор.
Ранее А. И. Елисеевым здесь среди глинистых
сланцев были установлены среднекаменноугольные детритовые (по-нашему литобиокластовые) известняки в пяти выходах (обн. 32,
33, 34 и 120) общей мощностью около 300 м [2].
Он считал, что данные отложения имеют много общего с центральными разрезами, а именно
в том, что основная масса пород представлена
кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами.
Нами был выявлен литологический репер,
представленный пачкой серых литобиокластовых известняков (мощностью 2–5 м) с многочисленными включениями переотложенных
черного цвета обломков или целых конкреций
фосфоритов, встреченный несколько раз в нормальном и опрокинутом залегании. Данный репер способствовал реконструкции геологического разреза и восстановлению последовательности отложений верхнего палеозоя. Эти
характерные обломочные известняки с переотложенными конкрециями участвуют в строении
исключительно западных разрезов и прослеживаются на расстоянии 400 км от р. Лемва на юге
Полярного Урала до р. Кара в Карской сланцевой
зоне Пай-Хоя на севере [6]. Другим косвенным
фактом, указывающим на их принадлежность
западной подзоне, служат находки в верховьях
реки типичных пород центральных разрезов в
мелких тектонических чешуях среди терригенных пород кечьпельской свиты. Это стально-серые кремнисто-глинистые сланцы средне-позднекаменноугольного возраста, так называемые
«массивные сланцы» К. Г. Войновского-Кригера,
и темно-серые глинисто-кремнистые сланцы и
фтаниты с обилием фосфоритовых конкреций.
Граница западноворгашорской и кечьпельской свит на р. Харота наблюдается в трех выхо-

дах. Лучше всего она вскрыта на левом берегу
реки в 3.5 км выше устья руч. Бадья-Шор (обн 34
по А. И. Елисееву). Разрез предфлишевых отложений сложен здесь тремя пачками снизу
вверх: 1) среднекаменноугольной доломитово-известняковой (до 17 м, включая литологический репер), 2) зеленовато-серых кремнистоглинистых сланцев с карбонатными конкрециями (6 м) и 3) углеродисто-глинистых сланцев
(30 м), также с линзовидными карбонатными,
преимущественно доломитового состава, конкрециями. Другие два выхода (обн. 120 на левом
берегу, нумерация по А. И. Елисееву, и обн. 120 а
на противоположном берегу) находятся в 1.5 км
ниже устья руч. Янас-Шор. По-нашим представлениям на этом участке граница между свитами,
вероятнее всего тектоническая. Толща (мощностью до 40 м) зеленых кремнисто-глинистых
сланцев с прослоями известковых и алевроглинистых сланцев с кварцевой песчаной примесью, распространенная между углеродистоглинистыми сланцами, охарактеризованными позднекаменноугольно-раннепермскими(?)
аммоноидеиями (третья пачка), и развалками
терригенных пород кечьпельской свиты, повидимому, относится к ордовику.
Литобиокластовые известняки среднего карбона интерпретируются как отложения
дебритных потоков, транспортирующих обломочный карбонатный и фосфатный материал со стороны западного шельфа (Елецкой
структурно-формационной зоны). Кремнистоглинистые сланцы средней и верхней пачек
представляют, вероятно, глубоководные гемипелагические отложения. Формирование предфлишевых отложений происходило в пределах
континентального склона. Верхняя часть разреза каменноугольных отложений западных районов Лемвинской СФЗ имеет сходство по типам
пород с верхней частью карасиловской свиты
Карской сланцевой зоны Пай-Хоя.
Работа проводилась в рамках госпрограммы
№ АААА-А17-117121270034-3 и при частичной
финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 18-55-31.
Ключевые слова: карбон, стратиграфия, литология, Полярный Урал.
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Ассельские отложения нижней перми на
участке среднего течения р. Унья протяженностью около 2–3 км от о. Писаный до Бузгальского
Камня можно наблюдать в нескольких обнажениях (см. рисунок): основной выход массива
«Писаный камень» (обн. 28), ряд выходов (обн.
28A–28GH) окаймляющих его с северо-восточной
стороны по правому борту ложбины сухого ручья, скальные выходы на противоположном берегу р. Унья, непосредственно выше Садовского
озера (обн. 27), обн. 24 («Бузгальский камень»)
и обн. 26 («Чёртов стульчик») в 2 км ниже по реке от о. Писаный. На данной территории доступны для наблюдения отложения ядра скелетного холма и смежные фации ограничивающие его
с запада, севера и юга. Латеральная протяженность отложений скелетного холма прослеживается не менее чем на 500 м.
Породы в изученных разрезах представлены известняками. По составу структурных компонентов среди них выделяются пять групп известняков: биокластовые, биоморфные, микробиальные, биоцементолиты и обломочные [3].
Биокластовые известняки, в зависимости от
размера структурных элементов, подразделяются на шламовые, мелко-, средне-, крупно-, грубобиокластовые и смешанные разности. Среди
биоморфных известняков выделяются палеоаплизиновые, водорослевые, палеоаплизиново-водорослевые известняки. Микробиальные
известняки представлены биокластово-микробиальными породами. Биоцементолиты —

породы, в качестве основного и связующего
элемента которых выступает крустификационный кальцит. В зависимости от типа структурных элементов можно различать палеоаплизиновые, водорослево-органогенные, палеоаплизиново-тубифитесовые, водорослево-палеоаплизиновые, биокластово-тубифитесовые,
палеоаплизиново-литокластовые, палеоаплизиново-микробиальные, водорослевые, мшанково-тубифитесовые, фораминиферо-водорослевые, филлоидно-водорослевые и лито-фитокластовые. Среди обломочных карбонатных
пород по характеру и размеру обломков выделяются две разновидности: известняковые песчаники и дресвяники.
Анализ распределения типов пород по разрезам показывает, что в строении изученных
разрезов можно выделить девять парагенетических ассоциаций: биоцементолитов и биоморфных водорослевых известняков; биоцементолитов, фито-биокластовых и биоморфных палеоаплизиновых известняков; биоцементолитов и
грубобиокластовых палеоаплизиновых известняков, биокластовых известняков, биоморфных
и биокластовых известняков, микробиальных и
биокластовых известняков, биоцементолитов и
биокластовых известняков, биоцементолитов и
микробиальных известняков, биокластовых известняков с большим количеством терригенного материала.
Основная часть ассоциации биоцементолитов и биоморфных водорослевых известняков
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образована чередованием палеоаплизиновых,
водорослевых и мшанково-тубифитесовых биоцементолитов. Биоморфные филоидно-водорослевые известняки на интервалах этой ассоциации встречаются преимущественно в верхней части. Мощность ассоциации от 1,2 до 31,6
м. В основании ассоциации биоцементолитов,
фито-биокластовых и биоморфных палеоаплизиновых известняков обычно выступают фораминиферо-водорослевые биоцементолиты,
средняя ее часть слагается фито-биокластовыми водорослево-фораминиферовыми известняками и мелкочервячковый филлоидноводорослевый биоцементолитами, а верхняя — известняками биоморфными, палеоаплизиновыми.
Мощность — 4,9 м. В ассоциации биоцементолитов и грубобиокластовых палеоаплизиновых
известняков наблюдается смена органогенно-обломочных палеоаплизиновых известняков мелкочервячковыми водорослево-палеоаплизиновыми биоцементолитами и фито-биокластовыми известняками с фузулинидами.
Мощность — до 38 м. Ассоциация биокластовых известняков характеризуется переслаиванием различных типов биокластовых и фитобиокластовых известняков. Иногда в верхних
частях ассоциации встречаются слои водорослевых, палеоаплизиновых биоцементолитов,
известняковых песчаников или биоморфных
палеоаплизиновых известняков. Мощность —
от 9 до 16,5 м. В ассоциации биоморфных и биокластовых известняков наблюдается чередование биоморфных палеоаплизиновых и биоморфных водорослевых исвестняков с различными типами биокластовых известняков.
Также в середине ассоциации иногда обнажаются мелкобиокластово-микробиальные известняки. Мощность — от 7,1 м до 20,2 м. В ассоциации микробиальных и биокластовых известняков характерно переслаивание шламовых,
биокластовых и среднебиокластово-шламовых известняков с микробиальными. Также в
составе пород этой ассоциации могут встречатся палеоаплизиново-микробиальные и водорослевые биоцементолиты, известняковый
песчаники, дресвяники, биоморфные палеоаплизиновые и палеоаплизиново-водорослевые известняки. Мощность — от 8,8 до 84,7 м.
Ассоциация биоцементолитов и биокластовых
известняков образована чередованием шламовых, биокластовых и органогенно-обломочных
известняков с водорослево-палеоаплизиновыми, палеоаплизиново-тубифитесовыми, водорослево-органогенными, палеоаплизиновыми

и палеоаплизиново-литокластовыми биоцементолитами. Мощность — от 17,2 до 64,5 м.
Ассоциация биоцементолитов и микробиальных
известняков представлена в большей степени
водорослевыми биоцементолитами, которые
слагают слои толщной до 10.2 м. Биокластовомикробиальные известняки встречаются в
нижней и средней частях ассоциации и образуют слои до 2,3 м, а в верхней части ассоциации
встречаются прослои крупнобиокластовых известняков. Мощность — до 65,6 м. Ассоциации
биокластовых известняков с большим количеством терригенного материала образована
крупнобиокластовыми криноидными и мшанковыми известняками, которые содержат значительное количество терригенного материала. Мощность — 7,6 м.
При построении объемной модели строения массива «Писаный камень» хорошо видно, что характер распределения парагенетических ассоциаций в целом подтверждает гипотезу Е. С. Пономаренко [1] о стадийности образования данной органогенной постройки. Можно
заметить, что снизу вверх по разрезу выделяется три геологических тела (скелетных холма),
которые последовательно сменяют друг друга.
Первое из них формировалось в холодноложское время. Мощность тела около 80 м. Это тело сложено преимущественно биокластовыми
мшанковыми и брахиоподовыми известняками и водорослевыми биоцементолитами, реже
биоморфными водорослевыми известняками
и известняковыми дресвяниками. По простиранию размер тела ограничивается 100 м. Это
обусловлено тем, что на север происходит резкая смена парагенетической ассоциаций биоцементолитов и биокластовых известняков на ассоциацию биоцементолитов и биоморфных известняков, а южнее, на левом берегу р. Уньи в
разрезе Садовского озера наблюдается совершенно иная картина. Здесь в составе отложений
биокластовых известняков значительно больше, чем биоцементолитов. Последние не образуют массивных тел большой мощности [2].
Второе тело, мощностью около 98 м, также формировалось в холодноложское время. Размер тела по простиранию около 400 м. Это тело сложено биокластовыми водорослевыми, мшанковыми, биокластово-микробиальными известняками и палеоаплизиновыми, водорослевыми,
мшанковыми биоцементолитами, реже биоморфными палеоаплизиновыми известняками и известняковыми песчаниками. Третье тело формировалось в холодноложское — шихан-
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А — Местоположение выходов органогенной постройки «Писаный камень» в бассейне р. Уньи (номера обнажений по В. А. Варсанофьевой). Б — модель строения
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ское время. Мощность тела около 178 м, размер
тела по простиранию около 800 м. Это тело сложено биокластовыми, микробиально-биокластовыми, биоморфными водорослевыми известняками и различными биоцементолитами,
реже известняковыми песчаниками и дресвяниками. Все выделенные геологические тела (скелетные холмы) ограничены друг от друга отложениями стадий деструкций: породами ассоциации биокластовых известняков.
Как мы видим, снизу вверх по разрезу мощность и линейные размеры скелетных холмов
увеличиваются. Меняется состав структурных
компонентов, слагающий их: нижний сложен
преимущественно водорослевыми, средний —
водорослевыми и мшанковыми, а верхний —
палеоаплизиновыми, мшанковыми, водорослевыми и криноидными известняками.
Таким образом, в строении массива
«Писаный камень» выделяетя три скелетных
холма, образовавшихся последовательно друг
за другом. Они разделяются отложениями стадий деструкций и различаются мощностью и
увеличивающимся разнообразием структурных компонентов. На севере и юге от массива находились более глубоководные участки,
где в большей мере накапливались биокластовые и микробиально-биокластовые породы с

палеоаплизинами, филлоидными водорослями и мшанками, а биоцементолиты образовывали только линзы небольшого размера. На западе вскрыты фации пологого склона скелетного холма, представленные кремнисто-карбонатным типом разреза.
Работа выполнена в рамках темы №
AAAA-A17-117121270034-3 ИГ Коми НЦ УрО РАН,
при поддержке Программы УрО РАН проект
№ 18-5-5-31.
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ЭПОХИ ОБРАЗОВАНИЯ МОЩНЫХ ТОЛЩ МИКРОЗЕРНИСТЫХ
ИЗВЕСТНЯКОВ В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ ДРЕВНИХ
ПЛАТФОРМ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ТЕКТОНОМАГМАТИЧЕСКИХ И БИОТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ
К. М. Седаева
МГУ, Москва
sedaeva-mgu@mail.ru

В конце каждой фазы каледонского и герцинского орогенеза отмечается значительная
тектономагматическая активизация и интенсивное обогащение литосферы рудными компонентами [2]. Тектономагматические процессы
обусловили: 1) поступление в атмосферу и гидросферу значительного количества пепла, СО2
Н2S, SO2 и др. газов, SiO2, S и сопутствующих редкоземельных, малых, редких и др. элементов; 2)
резкие эвстатические флуктуации уровня моря; 3) палеоклиматические изменения; 4) появление аноксидных обстановок в морских бас-

сейнах, и они «спровоцировали» оледенение в
Южном полушарии (Гондванское оледенение).
Абиотические события вызвали радикальные
изменения в биосфере: произошли изменения
палеоландшафтных обстановок и палеоэкологических условий, изменение состава гидросферы, атмосферы и биоты. Это в свою очередь обусловило: 1) биотический кризис с массовым вымиранием организмов среди эукариот на уровне отрядов и семейства и 2) расцвет прокариот,
утилизирующих вредные вещества из атмосферы и гидросферы. Это вызвало кратковремен-
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ное изменение режима седиментации: смена
биогенного карбонатонакопления на биохемогенное с формированием мощных толщ микрозернистых известняков в осадочном чехле.
В палеозойских разрезах древних платформ
Северного полушария (Восточно-Европейской,
Северо-Американской, Сибирской, Китайской)
наблюдаются уровни накопления мощных
(100-500 м, реже до 800 м) толщ микрозернистых известняков, заполняя собой большую
часть осадочных бассейнов, сформированных
на окраинах материков палеоморями Япетуса,
Панталассы, Уральского, Палеоазиатского и
Рейского (Палеотетиса). С ними часто связаны крупные месторождения нефти и газа в
Северной Америке и Евразии. Основная их масса
сложена тончайшими частицами кальцита, на
фоне которой наблюдается множество темновато-серых микросгустков или (и) мелких комочков, а также криптозернистый кальцит, пропитанных тонкодисперсным органическим веществом (ОВ) и представляющее собой продукты
биохимической жизнедеятельности прокариотов. В пространстве мощные толщи микрозернистых известняков формируют геологические
тела клиноформноподобной или куполовидной,
нередко рифоподобной формы, а в разрезе —
в виде серии пластов известняков однородного
сложения, которым присуща крупная или грубая
слоистость. Интервал их появления в разрезе
осадочного чехла древних кратонов отмечается
на границе силура-девона (S/D), девона-карбона
(D/C), раннего-позднего карбона (C1/C2), карбона-перми (С/Р) и ранней-средней перми (Р1/Р2).
Эти рубежи среднего и позднего палеозоя рассматривают как экстремальные в связи с проявлением крупных абиотических и биотических
событий [1] и знаменуют наиболее радикальные изменения в биосфере с формированием в
ее биокосной системе уровни накопления мощных толщ микрозернистых известняков, к которым приурочены скопления углеводородов (УВ).
Толщи микрозернистых известняков
силура–девона формировались на окраинах древних материков (Гондваны, Лаврентии,
Балтии, Казахстании), Сибирского, ВосточноЕвропейского и Южно- и Северо-Китайского
кратонов, располагавшихся в низких (20° и 30°)
широтах от экватора, вокруг обширных морских бассейнов (Уральского, Палео-Азиатского и
Япетуса). По латерали они переходят в сульфатоносные карбонатные отложения с пропластками и пластами карбонатных, глинистых и отчасти соленосных пород. Их формирование про-

исходило на фоне глобальной регрессии (проявленной в конце силура) и аридизации климата на
заключительной стадии арденской фазы позднекаледонского цикла тектогенеза, вулканизма
(в пределах орогенных областей с возникновением колчедано-полиметаллического оруденения)
и I импульса Гондванского оледенения в Южном
полушарии. Проявления абиотических событий
обусловило значительное сокращение площади акваторий морских бассейнов, их обмеление, снижение кислорода и появление вредных
веществ в гидросфере и атмосфере. Открытошельфовые обстановки позднесилурийских
морских бассейнов с нормальным газовым и солевым режимом вод, сменились в раннем девоне на лагунные и приливно-отливные обстановки с нарушенным солевым режимом. Это привело к: 1) снижению биоразнообразия в составе
морской биоты эукариот в связи с массовым их
вымиранием (исчезли неаммоидные наружнораковинные цефалоподы, многие таксоны и рода
брахиопод, остракод и некоторых представителей конодонтоносителей); 2) расцвету прокариот и 3) смене биогенного карбонатонакопления
на биохемогенное с микробиальным (микробным) способом осаждения карбоната кальция.
Вследствие этого происходило формирование
толщ микрозернистых известняков, обогащенных ОВ на фоне ускоренного прогибания континентальной коры по периферии древних материков, что предопределило образование нефтематеринского комплекса S/D во многих регионах Северного полушария.
Толщи микрозернистых известняков девона–карбона установлены во многих разрезах осадочного чехла древних кратонов и сопредельных с ними перикратонных прогибах,
представляя собой образования окраинных морей со стороны Япетуса, Панталассы, Рейского
(Палеотетиса), Уральского и Палео-Азиатского
водных бассейнов. В позднем девоне большая часть Северо-Американского, ВосточноЕвропейского, Китайского и отчасти северная
часть Африканского (Гондваны) кратонов располагались в аридном поясе южнее палеоэкватора. По латерали с ними ассоциируются относительно маломощные силициты, доманикоиды или вулканиты, выполняющие депрессионные участки и впадины морского бассейна.
Среди них наблюдаются как чистые разности,
так и разности микрозернистых известняков,
содержащие незначительное количество (от
3–5 до 10–20 %) остатки эукариот (остракод,
фораминифер, брахиопод, двустворок, гастро-
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под, криноидей, серпул, мшанок, строматопорат, радиолярий) и крайне редко цианобактерий (ренальцисов, гирванелл, ротплетцелл и
др.). Формирование толщ микрозернистых известняков происходило на фоне проявления
бретонской фазы раннегерцинского цикла тектогенеза — главной фазы рифтогенеза, и супервулканизма (вследствие усиления мантийного вулканизма) с формированием ряда крупных
областей с полиметаллическим и кимберлитовым типом оруденения [2–3]. Синхронно с этим
происходило резкое снижение уровня Мирового
океана в связи с проявлением крупного импульса Гондванского оледенения в Южном полушарии. Абиотические события вызвали радикальные изменения в биосфере: 1) массовое вымирание среди эукариот (вымерли многие рода и
таксоны аммонитов и наутилоидей, брахиопод,
фораминифер, конодонтоносителей, девонских
рыб в различных палеозоогеографических провинциях Северного полушария); 2) взрыв видового разнообразия среди радиолярий; 3) расцвет прокариот и 4) смене биогенного карбонатонакопления на биохемогенное. Микробные
сообщества прокариот утилизировали вредные
вещества из атмосферы и гидросферы намного эффективнее, чем радиолярии в морских акваториях. Карбонатонакопление происходило в
условиях открыто-шельфового мелководья обширных морских бассейнов с многочисленными островами, отмельными и депрессионными участками и областями на фоне интенсивного прогибания и частых трансгрессий (в начале
турнейского века). По периферии карбонатных
платформ и древних материков шло формирование мощных толщ микрозернистых известняков, высокой степени обогащенных сапропелевым ОВ. Благодаря высоким скоростям седиментации отложения были погружены на глубины, необходимые для генерации жидких и
газообразных углеводородов, с формированием
в дальнейшем нефтематеринских комплексов, с
которыми в настоящее время связаны крупнейшие месторождения нефти и газа во многих регионах Северного полушария.
Толщи микрозернистых известняков
ранней–средней перми встречаются в разрезах окраин Восточно-Европейской (Велико-

британии, Германии, Польши, Прикарпатья —
Украина, Прибалтики, Волго-Вятского региона России), Китайской и Северо-Американской
(формация Фосфория — бассейн Биг Хорн) платформ. В их основании и по разрезу отмечаются
уровни (3–5) скопления остатков эукариот —
фораминифер, брахиопод, криноидей, остракод, двустворок, гастропод и крайне редко наутилид, фиксируя собой трансгрессивные стадии
развития морского бассейна. Скопления биогенных остатков эукариот послужили тем субстратом, на котором позднее «росли» рифоподобные постройки, сложенные строматолитами
и сформировавшиеся на стадии приливно-отливных площадок на фоне регрессии морского
бассейна. Формирование толщ микрозернистых
известняков происходило на фоне тектономагматической активизации (в связи с проявлением
заальской и пфальцской фаз позднегерцинского цикла орогенеза), аридизации климата и общей регрессии, что обусловило резкое сокращение площади морских бассейнов, их обмеление
и эвапоритизацию. Это привело к: 1) резкому
снижению биоразнообразия в составе эукариот и биотическому кризису и 2) смене биогенного карбонатонакопления на биохемогенное, с
дальнейшим формированием в них природных
резервуаров нафтидов.
Таким образом, взаимодействия различных процессов, протекавших в геосфере и
биосфере на экстремальных рубежах среднего и позднего палеозоя, и обусловили формирование в стратисфере мощных толщ микрозернистых известняков. На уровне их накопления в литосфере зафиксировано появление
толщ колчеданоносных вулканитов (с разнообразным типом полиметаллического оруденения), и крупные скопления разных руд и металлов [2], в стратисфере — нефти, газа и горючих
сланцев [3].
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Лёссовые образования являются одним из
наиболее распространенных типов континентальных четвертичных отложений. Они широко развиты на Русской равнине между 30°
и 55° с. ш. (бассейн Дона, Приазовье, равнины
Предкавказья, степной Крым, нижнее течение
Дона, Волги, Урала), хотя встречаются и севернее до 62° с.ш., занимая до 20 % от всей площади Европейской части России. Они изучались
на протяжении более 175 лет несколькими поколениями ученых XIX и XX веков. Их исследование отражено в многочисленных работах геологов (П. А. Тутковский, П. А. Кропоткин,
В. В. Докучаев, А. П. Павлов, В. А. Обручев и др.);
инженер-геологов (С. С. Морозов, В. В. Попов,
В. А. Приклонский, Е. М. Сергеев, А. В. Минервин
и др.); биостратиграфов и палеогеографов
(П. В. Федоров, К. К. Марков, Н. И. Кригер,
Н. П. Герасимов, А. А. Величко, Н. С. Болиховская,
Т. Д. Морозова и др.) [2, 4–5].
Трудами многих исследователей установлено, что лессовые образования включают собственно лёссы, лёссовидные породы и связанные с ними ископаемые почвы, формирующие
собой лессово-почвенные комплексы (ЛПК),
— естественная ассоциация пород, парагенетически связанных друг с другом как в вертикальном, возрастном, так и в горизонтальном
пространственном отношении. Породы ЛПК
характеризуются определенным гранулометрическим и минеральным составом, возрастом, геохимическими особенностями, и составом фауны, флоры и палинокомплексов. Выявлено, что
на территории Евразии эпохи формирования
пород ЛПК связаны с перигляциальными зонами оледенений и общепланетарными похолоданиями и потеплениями климата в позднекайнозойскую эпоху [2–6, 8]. При аридизации климата, на фоне похолодания и низкого стояния
уровня Мирового океана происходило лёссообразование, а при гумидизации климата на фоне потепления и высокого стояния уровня морских вод шло формирование почв на лёссовых
отложениях. ЛПК отвечают разным климатостратиграфическим подразделениям: морским
изотопным стадиям (МИС) и хроно-стратиграфическим единицам [3], а с литологической

точки зрения — разным седиментационно-элювиальным циклитам [9]. В них различают восходящую стадию — накопление мелко-тонкообломочного материала, и нисходящую стадию — ослабление динамики среды, эрозию с образованием ископаемой почвы. Литологическое
изучение лессовых пород до самого последнего времени находилось несколько в стороне от
общего русла развития литологии и проходило
под большим влиянием инженеров-геологов,
почвоведов и палеогеографов.
Микроскопическое изучение лессовых пород показало, что они представляют собой слабо сцементированные алевролиты, в той или
иной степени глинистые, с незначительной примесью песчаного материала, с обилием открытых пор из-за наличия контактового и пленочного типов цемента глинистого или/и известково-глинистого состава, нередко участками
слабо ожелезненного. Исследование лессовых
пород под сканирующим электронным микроскопом выявило разнообразие типов и состава
цементов на отдельных участках, структурная
классификация и определение которых производилось по ряду признаков в соответствии
с принципом параллельных классификаций и
осуществлялось последовательно от первого
признака к последнему [7]. Среди них установлены контурный (развитый только вокруг обломочных зерен) и прерывисто-контурный (наблюдаемый в виде изолированных примазок или
сгустков на поверхности зерен) типы, а также
пятнистый, островной, точечный (по равномерности заполнения пустотного пространства)
и пленочный, мозаичный и агрегатный (по взаимоотношению с обломочными зернами) типы цементов. Вследствие этого лёссовые породы характеризуются высокой (>40%) пористостью и просадочностью при контакте с водой.
Их цементация происходила на стадии диагенеза нередко с последующим преобразованием в
гипергенезе в связи с увеличением влажности.
Поэтому лессовые породы с литологической
точки зрения рассматриваются как слабо сцементированные породы, относящиеся к алевролитам, а не к алевритам, как это принято у инженеров-геологов [2, 4, 6].
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На основании результатов детальных исследований гранулометрического состава, которые проводились на лазерно-дифракционном анализаторе размеров частиц Malvern
Mastersizer 3000 (более 300 обр.), лёссовые породы Приазовья и Нижнего Поволжья представлены в основном, алевролитами (с размерами
частиц 0,05–0,005 мм), реже глинами и их переходными разностями. В них постоянно присутствует средне-, мелко- и тонкопесчаная примесь
от единичных зерен (<1%) и до первых процентов (1–10%), что отражается в названии конкретных гранулотипов пород ЛПК.
В минеральном составе пород ЛПК выделяются следующие породообразующие компоненты: 1) аллотигенные или кластогенные, привнесенные извне (кварц–силикатного, алюмосиликатного и отчасти известкового состава), и 2) аутигенные, образованные на месте.
К ним относятся часть глинистых минералов
и их смешанные минеральные фазы, карбонаты (кальцит, доломит), сульфаты (гипс), реже
цеолиты, сульфиды и оксиды железа (пирит и
гетит), и фосфаты (вивианит). В аллотигенной части кварц является главным компонентом пород ЛПК, в меньшей степени (в 2–3 раза)
Са-Na и калиевые полевые шпаты, реже глинистые минералы. По содержанию кварца >65%,
косвенно указывающему на высокую степень
зрелости пород ЛПК, выделяют типичные лёссы эолового происхождения и менее зрелые их
разности — лёссовидные породы, образование
которых в той или иной степени были связаны
с водой. Это лессовидные породы делювиальнопролювиального, аллювиального, дельтового и
прибрежно-морского генезиса, которые в дальнейшем были подвергнуты диспергации, т.е.
измельчению частиц до алевритовой фракции
(0,05–0,005 мм) при криогипергенезе [6], с несколько повышенным содержанием глинистых
минералов и их агрегатов мелко-тонкопесчаной
размерности (0,25–0,05 мм), что отразилось в
снижении их пористости (<45%). С учетом состава и количественного содержания основных породообразующих компонентов (кварца, полевых
шпатов и глинистых минералов) были выделены петротипы пород, которые в дальнейшем были соотнесены с гранулотипами по содержанию
глинистой составляющей. Это позволило выявить глинистость «гранулометрическую» и глинистость «минералогическую» [Асташков, 2010].
По результатам гранулометрии «глинистость»
пород на 2,4–28 % завышена по сравнению с данными минералогического анализа из-за присут-

ствия в них тонкодисперсных частиц карбонатного, сульфатного и проч. состава, на что ранее
указывали многие исследователи [2, 4, 5, 7, 8].
Заключение. На основании микроскопических исследований и аналитических данных лессовых пород Приазовья и Нижнего Поволжья выявлено, что видовой состав породообразующих
компонентов кластогенной, кварц-силикатной
части пород ЛПК практически одинаковый, изменяется лишь процентное их содержание.
Преобладание в их составе кварца и полевых
шпатов косвенно указывает на то, что в формировании этих пород принимали участие в основном остаточные продукты криогипергенеза —
кислые изверженные породы Балтийского щита [8]. Повышенное (>15 %) содержание полевых
шпатов и появление роговой обманки, аутигенного доломита (>3 %), а также хлорита, смектита
и смешанослойных образований в составе глинистой фракции косвенно указывает о присутствии на отдельных интервалах разреза криптопирокластики в виде кристалло- и витрокластов, частично или полностью преобразованных
под воздействием диагенетических и отчасти гипергенных процессов. Основными источниками
обломочного материала послужили остаточные
продукты криогипергенеза гляциальных и перигляциальных областей Восточно-Европейской
равнины и отчасти вулканогенный материал,
привнесенный с Кавказа во время извержений
Эльбруса. Повышенное содержание сульфатов
и карбонатов кальция с появлением доломита,
и пониженное содержание глинистой фракции
(<10 %) и присутствие смектита и его смешанослойных минеральных фаз с иллитом косвенно указывает о формировании пород ЛПК на фоне аридного климата. При гумидизации климата незначительно возрастает количество глинистых минералов, а среди них содержание иллита,
появление каолинита и смешанослойных образований смектит-иллитового ряда.
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ЭВОЛЮЦИЯ БАРЕНЦЕВОМОРСКОГО ОСАДОЧНОГО
БАССЕЙНА В ТРИАСОВОЕ ВРЕМЯ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПАЛЕОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
Е. Б. Суворова
ВНИИ Океангеология, Санкт-Петербург
Триасовые отложения составляют значительную часть мезозойского осадочного чехла Баренцевоморского шельфа. Максимальная
мощность пород, приуроченная к депоцентрам впадин, колеблется от 6 км в южной части
до 8,5 км в северной (см. рисунок). Отложения
триаса практически повсеместно представлены терригенными породами. Лишь в северных
районах шельфа — на восточных островах арх.
Земля Франца-Иосифа, в белоземельской свите
раннетриасового возраста описаны известняки
[2]. Следует отметить, что терригенное осадконакопление на Баренцевском шельфе началось
уже в пермское время (артинский век), до этого времени здесь существовал режим карбонатной седиментации.
Были выполнены палеоструктурные построения по пермским терригенным и триасовым отложениям и проведен их анализ.
В пермское время ориентировка крупных
структур южной части Баренцевского бассейна
имела субширотное направление, а северной —
субмеридиональное. Мощность пермских терригенных отложений достигает 3 км.
Граница между пермскими и триасовыми
отложениями на шельфе по данным сейсморазведки и результатам глубокого бурения (в основном в южной части шельфа) характеризуется перерывом субаэрального типа [1]. На востоке рассматриваемого региона в разрезах западного побережья арх. Новая Земля — п-ова
Адмиралтейства и Гусиная Земля, между породами перми и триаса отмечается постепенный
переход [3].

Детальные палеоструктурные реконструкции триасовых отложений шельфа Баренцева
моря позволили выделить некоторые особенности развития бассейна в это время. Наиболее
контрастные изменения наблюдаются между структурными планами нижнетриасовых и
среднетриасовых пород.
В раннем триасе в рассматриваемом регионе существовал крупный структурный элемент — Баренцевская мегавпадина. Поднятие
Адмиралтейства, существовавшее с предыдущих эпох осадконакопления, было практически полностью нивелировано нижнетриасовыми породами и представляло собой восточный
борт этой мегавпадины.
На палеоструктурном плане подошвы среднего триаса к началу позднетриасового времени отмечается четкое разделение Баренцевской
мегавпадины на две: Южно- и Северо-Баренцевскую. Северо-Баренцевская впадина с северо-востока открывалась в океан, мощность отложений в ней практически в два раза превышала мощность пород в Южно-Баренцевской впадине, которая в свою очередь имела замкнутые
очертания. Южно-Баренцевская впадина вытянута в меридиональном направлении, а СевероБаренцевская в субмеридиональном. В СевероБаренцевской впадине отмечаются два депоцентра, обозначенных нами как Вильчековская
впадина (в северной части) и впадина Святой
Анны (в южной части).
В начале среднетриасового времени отмечается период действия структурных деформаций в регионе, что нашло свое отражение в ли-
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Палеоструктурная схема подошвы триасовых отложений к началу юрского времени. Условные обозначения:
ЮБВ — Южно-Баренцевская впадина, СБВ — Северо-Баренцевская впадина, ЦБС — Центрально-Баренцевская
седловина

тологической летописи пород. Так, на востоке
возобновляется поднятие Адмиралтейства. По
данным бурения скв. 1-Крестовая, расположенной на поднятии, отложения анизийского возраста имеют сокращенную мощность 115 м [1].
На севере региона в районе арх.Земля ФранцаИосифа в скв.1-Нагурская, пробуренной в северной части архипелага, на о.Земля Александры,
анизийская толща мощностью всего 37 м с размывом перекрывает оленекские породы. В этой
части региона существовало Александровское
поднятие.
В позднем триасе основные изменения происходили в северной части бассейна.
Приобрели четкие контуры Вильчековская впадина и впадина Святой Анны, которые по форме были слегка вытянуты в субмеридиональном направлении. Самая северная из впадин —
Вильчековская с северо-востока открывалась в
океан.
В триасовой толще наибольшая мощность
отложений приходится на долю нижнего триаса — до 4–4,5 км. Для сравнения: мощность сред-

нетриасовых отложений составляет 1–2,5 км,
мощность верхнетриасовых отложений 1–1,25
км. Продолжительность раннетриасового времени охватывает период всего в 4,7 млн лет,
против среднетриасового (10,2 млн л.) и позднетриасового (35,7 млн л.) времени. Таким образом, на протяжении триасового периода наибольшая мощность отложений была накоплена
за самый короткий временной отрезок, т. е. для
раннего триаса на Баренцевоморском шельфе
мы можем отметить лавинные скорости осадконакопления. Лавинные скорости седиментации
отмечались исследователями и ранее [1], но для
триасовых отложений в целом (по сравнению
с юрским и меловым периодами мезозойской
эры).
Анализ выполненных палеоструктурных
построений позволил установить, что на протяжении триасового времени на шельфе
Баренцева моря отмечается тенденция к смещению областей с наибольшей мощностью отложений в северном, северо-восточном направлении.
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Разрез Цаосянь расположен на северо-западе Китая в пределах Лессового плато, расположенного на высокой равнине (1200–1500 м над
уровнем моря) в юго-восточной части пустыни
Гоби, в Ордосской излучине среднего течения
р. Хуанхэ. Лессовые отложения изучались давно,
но наиболее интенсивные их исследования начались со второй половины ХХ столетия и продолжаются до настоящего времени [2–6 и др.].
Однако в этих работах практически отсутствуют исследования, в которых бы одновременно
шла речь о гранулометрическом и минеральном составе лессовых пород, об особенностях
их распределения и закономерности изменения на площади и по разрезу в связи с изменением климата в течение позднего плейстоцена и голоцена. Они изучаются с помощью принятого для китайских лёссов набора анализов:
магнитной восприимчивости, гранулометрического состава и содержания карбоната кальция (CaCO3) [1, 3–4 и др.]. Вследствие этого основной целью работы является изучение гранулометрического и минерального состава лессовых пород верхнего плейстоцена и голоцена, и
их изменения в связи проявлениями палеоклиматических событий.
Исследование гранулометрического состава лессовых пород проводилось на лазернодифракционном анализаторе размеров частиц
Malvern Mastersizer 3000, с параллельным минералогическим исследованием двумя методами: дифрактометрическим и рентгенофазным,
с предварительным петрографическим их изу-

чением под оптическим и сканирующим электронным микроскопом. Всего было исследовано 15 образцов с интерпретацией полученных
данных и использованием специального программного обеспечения и анализом результатов, с построением различных графиков и таблиц. При изучении лёссовых отложений применена классификация мелко-тонкообломочных
пород с учетом номенклатуры средне-, мелкои тонкообломочных пород смешанного гранулометрического состава [7], широко используемая в литологии, седиментологии, нефтяной
литологии и океанологии. По данным гранулометрического анализа выделены следующие
гранулотипы лессовых пород в зависимости от
количественного содержания в них алевритовой, глинистой и песчаной фракций. Это алевролиты глинисто-тонкопесчанистые (I) и алевролиты тонкопесчанисто-глинистые (II), а также алевролиты глинистые (III) и сильно глинистые (>25 %) их разности (IV) с крайне редкой
(<10 %) тонкопесчаной примесью. При их сравнении между собой выяснилось, что в гранулотипах III и IV наблюдается: 1) достаточно высокое (больше 70 %) содержание алевритовой
(0.100–0.005 мм) фракции; 2) отсутствие мелко(0.25–0.10 мм) и среднепесчаной (0.50–0.25 мм)
фракций; 3) повышенное содержание (от 20.3 %
до 27.2 %) глинистой фракции (<0.005 мм), что
связано с присутствием в них аутигенных (карбонатных, реже сульфатных) минералов пелитовой размерности, что показали результаты
минералогического анализа. В гранулотипах I
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и II в 2–3 раза повышается содержание тонкопесчаной фракции по сравнению с гранулотипами III и IV, и отмечается присутствие в них единичных зерен (<1 %) мелкой- и крайне редко
средней фракций. Тонкопесчаная примесь присутствует постоянно, её содержание колеблется в широких пределах: от 2.7 % до 20.2 %, по
сравнению с глинистой фракцией (от 11.7 % до
27.2 %). По всему разрезу отмечается очень низкое (<1 %) содержание мелкопесчаной (0.1–0.25
мм) фракции, а в некоторых случаях она отсутствует. Единичные зерна средне- (0.3 %) и мелкопесчаной (0.1–0.3 %) размерности наблюдаются в гранулотипах II и IV, в минеральном составе которых выявлено присутствие глинистых минералов от 17 % до 32 %, что связано с
их нахождением плотных глинистых агрегатов
(окатышей), которые были привнесены из долины р. Хуанхэ. Эти песчаные фракции, состоящие из глинистых агрегатов, можно рассматривать как индикаторы появления местного источника кластогенного материала в связи с изменением розы ветров и динамики воздушного
потока в разные сезоны года. Лессовое плато
расположено между холодной Сибирью и теплым Южным Китаем, где осенью и зимой ветры дуют с севера, с Сибири и Монголии, а летом в муссонный период — с Тихого океана.
В минеральном составе лессовых пород выделяются следующие породообразующие компоненты: аллотигенные кварц–силикатного и
алюмосиликатного состава, и аутигенные —
смектит реже его смешанные минеральные фазы, карбонаты (кальцит, доломит), сульфаты
(гипс) и крайне редко (<1 %) сульфиды и оксиды железа (пирит и гетит). Их распределение по разрезу крайне неравномерно. Данные
минералогического анализа показали, что разрез сложен алевролитами полевошпат-кварцевого состава в той или иной степени глинистых и известковистых. Видовой состав породообразующих компонентов кластогенной кварцсиликатной части лессовых пород практически
одинаковый, изменяется лишь процентное их
содержание. Среди аллотигенных компонентов
ведущую роль играет кварц, содержание которого колеблется от 29 % до 45 %. Содержание
полевых шпатов (калиевых полевых шпатов
и плагиоклазов) изменяется от 13 % (в верхней части разреза) до 29 % (в основании разреза). Количество глинистых минералов в сумме составляет от 17 % (внизу разреза) до 32 %
(в верхней его части). По результатам гранулометрического анализа «глинистость» пород ва-

рьируется от 11.7 % до 27.2 %, а по данным минералогических исследований количество глинистых минералов в 2.5–5 раз меньше от общего количества зерен кварца и полевых шпатов
вместе взятых. Среди них присутствуют смектит, хлорит, гидрослюда и смешанослойные образования, каолинит практически отсутствует, что косвенно указывает о формировании
лессовых пород на фоне засушливого климата.
Смешаннослойные образования являются новообразованными и их появление в разрезе обусловлено, по мнению автора, преобразованием
смектита и отчасти хлорита при проявлении гипергенных и отчасти диагенетических процессов (из-за низкой степени их устойчивости).
Заключение. Детальные гранулометрические и минералолитологические исследования
лессовых отложений разреза Цаосянь показали: 1) неравномерное, фрактальное распределение частиц разных фракций по разрезу; 2) видовой состав породообразующих компонентов
кластогенной части пород практически одинаковый, изменяется лишь процентное их содержание; 3) присутствие местного более крупного по размерам (в основном, мелко- и среднепесчаной размерности) обломочного материала в
виде глинистых окатышей в связи с изменением розы ветров и динамики воздушного потока в разные сезоны года; 4) частое несоответствие данных гранулометрического анализа пород результатам минералогического анализа по
содержанию глинистой составляющей, что необходимо учитывать при дальнейших исследованиях лессовых отложений и в целом континентальных мелко-тонкообломочных пород
разного генезиса. Судя по минеральному составу кластогенной части лессовых пород, можно
предположить, что источниками обломочного материала являются элювиальные образования, аллювиально-делювиальные и эоловые
отложения плиоцена и эоплейстоцена пустыни
Гоби, и отчасти одновозрастные с ними мелкотонкообломочные пойменные и возможно старичные отложения р. Хуанхэ.
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СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ИЗВЕСТНЯКОВОГО ТИПА В БАССЕЙНЕ Р. УНЬЯ СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
А. Н. Шадрин, А. Н. Сандула
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
anshadrin@geo.komisc.ru

Известняковый тип разреза в бассейне
р. Унья наблюдается на востоке данной территории (район «Уньинской Пещеры») [4]. Полоса
выходов, вскрытая на этом участке реки, имеет субмеридиональное простирание и прослеживается с юга на север от среднего течения
р. Кысунья (левый приток р. Унья) до нижнего
течения р. Б. Шежим (правый приток р. Печора).
Разрез на р. Унья, по сравнению с аналогичные
отложениями данной полосы, имеет наиболее
полное строение. В этом отношении он является ключевым для восстановления истории палеогеографического развития Верхней Печоры.
В районе «Уньинской Пещеры» на р. Унья
нижнекаменноугольные отложения достоверно
установлены в двух крупных выходах — обн. 84
и 851 (рис. 1 в [4]). В обн. 84 разрез нижнего карбона начинается верхнетурнейскими (косьвинский горизонт) отложениями, выше которых
определены все горизонты визейского яруса
(за исключением бобриковского): радаевский,
тульский, алексинский, михайловский и веневский [5]. Разрез наращивается снизу вверх по
реке. В обн. 85 можно наблюдать отложения
верхней части михайловского и веневского горизонтов визейского яруса, косогорского (тарусско-стешевского) и протвинского горизонтов серпуховского яруса нижнего карбона [4, 3].
Слои имеют опрокинутое залегание, разрез наращивается сверху вниз по реке.
В обн. 84 изученные каменноугольные отложения (турнейский ярус) отделены от девонских (фаменский ярус) не обнаженным участком2 в 20 м [1].

Турнейский ярус представлен только верхней частью — косьвинским горизонтом.
Косьвинский горизонт (C1ks). Переслаивание
темно-серых плитчатых (0.2–0.4 м) горизонтально слоистых, иногда глинистых, биокластовых и пелитоморфных известняков с редкими тонкими (до 3 см) прослоями, линзами (от
2 до 15 см) и мелкими (2–3 см) желваками черных кремней. Для пород характерен запах битума. Отмечаются слойки глинистых известняков мощностью 2–5 см. Крупные органические
остатки редки и они представлены фрагментами брахиопод, обрывками водорослей. В верхней части разреза биокластовый материал окатан. Видимая мощность косьвинского горизонта 14.3 м.
Визейкий ярус выделяется в составе радаевского, тульского, алексинского, михайловского и веневского горизонтов.
Радаевский горизонт (С1rd) сложен переслаивающимися известняковыми песчаниками и пелитоморфными известняками темно-серого цвета с редким фрагментами створок брахипод. Для пород характерен битуминозный запах. Видимая мощность радаевского горизонта
составляет 1.5 м. Верхняя граница приходится
на задернованный участок 5 м, после которого
вскрываются породы тульского горизонта.
Тульский горизонт (С1tl) сложен темно-серыми плитчатыми водорослево-биокластовыми и
полибиокластовыми известняками. Повсеместно
встречаются немногочисленные желваки (порядка 3 см в поперечнике) и линзы (от 8 до 20 см длиной и до 3 см толщиной) кремней черного цвета. В

1Номера обнажений по В. А. Варсанофьевой [1]
2Здесь и далее указывается мощность интервала
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редких случаях наблюдается частичное окремнение органических остатков. Среди органических
остатков установлены одиночные ругозы, мелкие
брахиоподы, членики криноидей, фрагменты водорослей. Видимая мощность тульского горизонта 6 м. Далее задерновано 4 м.
Алексинский горизонт в нижней части разреза сложен водорослево-биокластовыми известняками темно-серого цвета с редкими
участками окремнения органических остатков, частыми обломками колониальных ругоз
и табулят, и редкими разобщенными створками
брахиопод. Выше наблюдаются биокластовые
известняки серого цвета с тонкой горизонтальной слоистостью в верхней части разреза, большим количеством мелких члеников криноидей, редкими ругозами, табулятами, створками
продуктид, раковинами гастропод. Общая мощность алексинского горизонта с учетом необнаженных интервалов составляет 20.5 м.
Михайловский горизонт3 в нижней части
разреза представлен известняковыми песчаниками и биокластовыми известняками серого цвета, часто с горизонтальной слоистостью, единичными криноидеями, многочисленными створками продуктид, одиночными и колониальными ругозами, обрывками водорослей.
Верхняя часть разреза сложена преимущественно известняковыми песчаниками серого цвета с хорошо окатанным и сортированным детритом брахиопод, криноидей, остракод, мшанок. Общая мощность михайловского горизонта
с учетом необнаженных участков составляет
23.4 м. Граница горизонта с перекрывающими
отложениями проводится в пределах задернованного участка в 1.5 м.
Веневский горизонт4 сложен пелитоморфными и биокластовыми известняками и известняковыми песчаниками обычно серого и
светло-серого цвета. Первые редки, остальные
формируют фактически весь разрез горизонта,
причем окатанность биокластового материала
более характерна для верхней половины разреза, а в единичном случае отмечено также наличие редких оолитов (обн. 84). Почти повсе-

местно встречаются различные кораллы, фрагменты криноидей, отдельные створки брахиопод, водорослевые образования, губки и, реже,
мшанки. Участками отмечается сильная грануляция биокластового материала и, иногда,
окремнение отдельных органических остатков.
Местами наблюдается тонкая горизонтальная
слоистость, причем в обн. 85 она более характерна для нижней части, а в обн. 84 — для верхней части разреза горизонта. Общая мощность
веневского горизонта с учетом задернованных
интервалов составляет 33.5 м.
Серпуховский ярус выделяется в составе
косогорского и протвинского горизонтов.
Косогорский горизонт внешне разделяется на две толщи. Нижняя толща (3/4 мощности разреза, но со значительными необнаженными интервалами) образована известняками биокластовыми с пелитоморфным
и спаритовым цементом. Породы включают
многочисленные и разнообразные фаунистические остатки: кораллы, брахиоподы, криноидеи и др., количество которых уменьшается вверх по разрезу. Верхняя часть разреза начинается биокластовыми известняками с микритовым микробиальным цементом, вверх по
разрезу сменяющимися неравномерным чередованием слоев известняков литокластовых и
ооидных, строматолитовых и кальцисферовопелоидных. Отмечаются единичные серпуловые биогермы. Цвет пород — серый и темносерый. Характерна тонкая слоистость: в нижней части разреза горизонтальная, а в верхней
— горизонтальная, косая, линзовидная и в одном случае градационная. Среди вторичных
изменений можно отметить слабую доломитизацию (в единичном случае) и в верхней половине разреза наличие редких мелких кристалликов флюорита. Общая мощность косогорского горизонта с учетом больших задернованных
интервалов составляет 120.2 м. Далее необнаженный участок 12.0 м.
Протвинский горизонт в нижней своей части представлен лито-биокластово-микробиальными известняками со строматолитами, а в верхней — биокластовыми фораминиферово-кальцисферовыми известняками со строматолитами. Цвет пород — от светло- до темно-серого.
Крупная фауна редка: отмечены фрагменты брахиопод в самом верху разреза горизонта. Часто наблюдается тонкая горизонтальная, косая и линзовидная слоистость. В середине разреза горизонта
отмечается слабая доломитизация известняков.
Видимая мощность горизонта составляет 27.5 м.

3Основная часть михайловского горизонта наблю-

дается в обн. 84. В обн. 85 присутствует лишь верхняя
его часть. По строению и литологческому составу они
аналогичны.
4Более полный разрез веневского горизонта наблюдается в обн. 85. В обн. 84 отсутствует верхняя
часть. Разрезы не идентичны, но весьма схожи по литологическому составу и по комплексу фауны и флоры.
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Анализ фактического материала показывает, что каменноугольные отложения изученных разрезов образованы в условиях открытого шельфа со свободной циркуляцией вод.
Господствовали спокойноводные условия осадконакопления. Уровень дна, вероятно, находился в фотической зоне, но ниже уровня действия
штормовых волн. Колебаний уровня моря в разрезе фиксируются слоями псамитовых известняков и строматолитов.
Работа выполнена в рамках темы № AAAAA17-117121270034-3 ИГ Коми НЦ УрО РАН, при поддержке Программы УрО РАН проект № 18-5-5-31.
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МИКРОФАЦИИ ВЕРХНЕОРДОВИКСКОГО РИФА БОЛЬШАЯ КОСЬЮ
СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
Л. А. Шмелёва
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Среднекатийский риф Большая Косью, расположенный на западном склоне Северного
Урала, является уникальным объектом среди одновозрастных рифов в связи с фактическим отсутствием процессов доломитизации. Это позволило впервые в верхнеордовикских рифах
Урала выявить важную роль сфинктозойных губок, среди которых достоверно установлены
Amblysiphonelloides reticulata Rigby & Potter, 1986
и Corymbospongia sp. [3]. Их остатки известны в
ордовикских отложениях Северной Калифорнии
и Китая. Предполагается, что в ордовике предпочтительной средой обитания сфинктозоа были теплые низкоэнергетические относительно
глубоководные сублиторальные обстановки [9].
Выявление обстановок осадконакопления рифа
Большая Косью позволит уточнить палеоэкологию рифовых экосистем и сфинктозойных губок,
поскольку последние довольно необычны для
рифов этого временного интервала.
Одним из перспективных направлений современных палеоэкологических исследований

и важнейшим инструментом для реконструкций
обстановок осадконакопления является микрофациальный анализ. Под микрофацией понимается совокупность всех седиментологических
и палеонтологических данных, которые могут
быть описаны и классифицированы в шлифах,
спилах, отполированных образцах или образцах породы. Микрофации, содержащие одинаковые основные генетические признаки, позволяющие отнести их к определенным обстановкам
осадконакопления, были объединены в микрофациальные типы (МТ) [8]. Микрофациальный
анализ проводился с использованием классификации карбонатных пород Р. Данема [6], усовершенствованной Э. Эмбраем и Э. Кловеном [7].
В разрезе рифовой толщи выделяются четыре интервала, соответствующие стадиям развития рифа. Подробное описание интервалов
приводилось ранее [4]. Выделенные 8 МТ известняков распределены в них крайне неравномерно. Два МТ представляют автохтонные породы (фреймстоуны и бафлстоуны), остальные
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— аллохтонные пелоидные и биокластовые
пак- и грейнстоуны, литокластовые рудстоуны.
Также присутствуют мадстоуны и вакстоуны.
Все перечисленные МТ характеризуют разновидности биогермных и обломочных известняков (согласно: [2]).
МТ-1. Фреймстоуны являются наиболее распространенным типом микрофаций и встречаются в интервалах II, III и IV. Они сложены массивными и пластинчатыми скелетами кораллов
(табулят и ругоз) и губок (строматопороидей,
сфинктозоа), которые строили прочный каркас органогенных построек, формировавшихся
на мелководье в условиях активной водной среды. Пространство между отдельными индивидами заселяли цианобактерии, зеленые и красные водоросли.
МТ-2. Бафлстоуны. Некоторые организмыкаркасостроители росли преимущественно вертикально с образованием густой кроны. Они
выступали в качестве своеобразного барьера,
уменьшая скорость движения воды, что способствовало улавливанию и осаждению первичных
компонентов осадка между ними. Самыми частыми организмами, приводившими к формированию таких бафлстоунов, были гидроиды
Fistulella sp. и зеленые водоросли Vermiporella
sp., которые улавливали микритовый материал и фрагменты водорослей, брахиопод, криноидей и мшанок (интервал III).
МТ-3. Биокластовые пакстоуны характеризуются обилием и разнообразием фрагментов различных организмов, таких как водоросли, криноидеи, кораллы, губки, брахиоподы,
трилобиты и др., которые составляют до 80%
компонентов породы. Сортировка обычно от
умеренной до плохой, что указывает на короткие расстояния переноса. Присутствуют пелоиды и скопления цианобактериальных сообществ, которые участками могут составлять до
20% компонентов породы. Этот тип микрофаций является наиболее распространенным типом аллохтонных карбонатов и встречается в
виде массивных слоев в интервале I, заполняет пустоты между каркасостроителями и окружающее биогермные тела пространство в интервалах II, III и IV. Образование этих отложений происходило на мелководье с преобладанием подвижной гидродинамики, в результате
волнового воздействия формировался обильный биокластовый материал. Микритовый цемент и пелоиды являются продуктом глубокой
дезинтеграции остатков известковых водорослей и других организмов микробами, которые

процветали на относительно спокойноводных
участках.
МТ-4. Пелоидные пакстоуны представляют
собой тип аллохтонных карбонатов, окружающих биогермные каркасные тела и, реже, встречающихся внутри них. В основном они состоят
из члеников криноидей (до 45%) и пелоидов
(20–40%). Другие биокласты представлены несортированными водорослями, двустворчатыми моллюсками, кораллами и брахиоподами и
обычно составляют около 15% от общего количества компонентов. Данный тип микрофаций
формировался в спокойноводных участках рифового плато и характерен для интервала III.
МТ-5. Биолитокластовые грейнстоуны являются наименее распространенным типом
микрофаций. Они сложены хорошо окатанными обломками мадстоунов и биокластовых
пакстоунов (до 60%) и разнообразными фрагментами организмов (20–30%), для которых
характерно развитие явлений обволакивания
и сверления водорослями и присутствие вадозного цемента. Данный тип микрофаций наблюдался в верхней части интервала III и в верхней
части IV. Причем в первом случае они залегают выше литокластовых рудстоунов, с которыми связаны постепенным переходом и составляют единый пласт, а во втором — лежат на неровной размытой поверхности биокластовых
водорослево-криноидных пакстоунов и образуют плитки от 3 до 20–30 см. Образование
этих отложений происходило в крайне мелководных обстановках с подвижной гидродинамикой, на что также указывает отсутствие микритового материала.
МТ-6. Литокластовые рудстоуны широко
распространены в интервалах II, III и IV и слагают
гнезда и линзы вокруг биогермных тел. В составе
интракластов (0.5–20 см) встречаются биокластовые пакстоуны, фреймстоуны и бафлстоуны. Они
не сортированы и составляют 60–80 % компонентов породы. Часто наблюдаются крупные фрагменты колоний кораллов и обильные биокласты,
представленные иглокожими, моллюсками, брахиоподами, зелеными водорослями и губками.
Матрикс представлен биолитокластовыми грейнстоунами и пакстоунами. Формирование этих отложений происходило в мелководной условиях с
активной гидродинамикой.
МТ-7, 8. Мадстоуны и вакстоуны характерны для скрытых полостей рифа. Био- и литокласты в них встречаются редко и обычно составляют менее 5–20% от общего количества
компонентов. Их формирование происходило в
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спокойноводных обстановках межкаркасного
пространства в биогермных телах (интервал II,
III и IV) и определялось палеоландшафтом рифового плато и колебаниями уровня моря.
Распределение микрофациальных типов
в рифовых интервалах
Для интервала I установлен МТ-3, характерный для мелководно-морских условий с подвижной гидродинамикой внешней окраины
рампа. В интервале II присутствуют МТ-1, 3, 6–8,
среди которых преобладают МТ-1, 3 и 6, отвечающие условиям рифовой отмели, формировавшейся на окраине рампа. Обильные цианобактерии и известковые водоросли указывают на
очень мелкую среду в приливно-отливной зоне. Небольшие мощности органогенных построек (до 3 м) свидетельствуют об их относительно
невысоком рельефе. Таким образом, на первоначальном этапе вертикальный рост рифа ограничивался уровнем моря (и его колебаниями),
что приводило к ограничению пространства и
низкому разнообразию организмов-каркасостроителей. В интервале III, характеризующем
этап диверсификации рифового сообщества
[4, 5] установлены все 8 МТ, однако преобладающими также являются МТ-1, 3 и 6. Широкий
спектр МТ наряду с наибольшим таксономическим разнообразием организмов-каркасостроителей и самыми мощными органогенными постройками свидетельствуют о благоприятных
экологических условиях для развития рифовых
сообществ — постепенном повышении уровня
моря, способствовавшим расширению экологических ниш. В пользу этого также говорит смена в этом интервале преимущественно строматопорового рифового сообщества кораллами
в ассоциации с водорослями и цианобактериями. Вероятно, это может быть объяснено тем,
что при трансгрессии рост «вдогонку» (благоприятный для роста кораллов) становится преобладающим [1]. Интервал IV характеризуется
увеличением в разрезе МТ-3 и МТ-6, которые наряду с линзовидной формой и небольшой мощностью (менее 3 м) органогенных построек (МТ1), свидетельствуют о снижении темпов повышения уровня моря, достижении его рифом и
формировании отложений в более мелководных обстановках. Это подтверждае присутствие
в качестве одних из основных каркасостроителей пластинчатых колоний табулят, необходимым условием для существования которых является чистота, прозрачность, а также подвижность водной среды, которые не обеспечивались бы на необходимом уровне при быстром

повышении уровня моря. Наличие автохтонных
зеленых водорослей Vermiporella также указывает на обстановки неглубокого теплого морского бассейна как правило глубиной менее 20
метров [8]. МТ-5 в верхней части интервала 4 характеризует субаэральную обстановку и фиксирует начало регрессии, которая была причиной
прекращения развития рифа.
Выводы:
1. Выявленные МТ отвечают условиям рифовой отмели, формировавшейся на окраине
мелководной карбонатной платформы-рампа.
Широкое разнообразие МТ и практически чистый известняковый состав определялись гидродинамическими обстановками рифовой отмели и палеоландшафтом рифового плато.
Формирование рифа происходило при трансгрессии, сменившейся к концу среднего катия
регрессией, послужившей причиной прекращения развития рифа.
2. Микрофациальные данные свидетельствуют о том, что начиная со среднего катия рифообразующие сфинктозоа могли поселяться
в сублиторальных обстановках на глубинах от
предельного мелководья до первых десятков
метров и, как правило, предпочитали участки с
активной гидродинамикой.
Исследования выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18-35-00331.
Ключевые слова: микророфации, рифовые
сообщества, катийский ярус, Северный Урала
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СТРАТИГРАФИЯ И ЦИКЛИЧЕСКАЯ СЕДИМЕНТАЦИЯ
РАЗНОФАЦИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО ДЕВОНА
ЗАПАДНОГО СКЛОНА СЕВЕРНОГО УРАЛА
Э. С. Щербаков, В. С. Цыганко
ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
sherbakoved@yandex.ru

Территория западного склона Северного
Урала в раннем девоне была составной частью пассивной континентальной окраины Европейского континента, где накапливались континентальные и шельфовые отложения Елецкой структурно-формационной зоны
(ЕСФЗ) и пелагические отложения Лемвинской
структурно-формационной зоны (ЛСФЗ). Для
расчленения и корреляции разрезов этих отложений применялись биостратиграфический [3,
4] и фациально-циклический [7] методы анализов, А. И. Антошкина [2] с помощью комплекса
методов выделила позднеордовикско-раннедевонский этап осадконакопления, а в нем подэтапы. При этом отложения овинпарминского горизонта объединила в подэтап с отложениями
позднего лудфордия.
Авторы предлагаемой работы попытались
найти связи между эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана и вертикальными
тектоническими движениями. Работа выполнена по материалам полевых и лабораторных исследований, опубликованных в монографиях
авторов с использованием других литературных источников.
Основой работы является схема стратиграфии нижнего девона западного склона Северного
Урала, предложенная В. С. Цыганко в 2011 году [6].
В ней, согласно с решением Международной подкомиссии по стратиграфии девонской системы
(SDS) (1983), нижний отдел девона отвечает интервалу конодонтовых зон Icriodus woschmidti–
Polygnathys costatus patulus и расчленяется на
локховский, пражский и эмские ярусы. В этой
схеме названия ваняшкинский и вязовский горизонты исключены как нелегитимные, названия

такатинская свита и одноименный горизонт заменены на вучвожскую свиту и вучвожский горизонт с перемещением его из эйфельского яруса в нижний эмский подъярус. Пристаньская свита в ранге слоев перемещена из эйфельского яруса в верхнюю часть филиппчукского горизонта,
нижняя часть которого названа рыбацкими слоями, а филиппчукский горизонт отвечает объему пражского яруса. Такие перестановки стратонов потребовали пересмотра положения циклов,
выделенных ранее [7]. В то время в качестве рабочих были использованы циклиты второго порядка, если вести счет от элементарных циклитов. В наши дни они названы ординарными циклитами по классификации В. А. Жемчуговой [1].
Границами выделяемых циклитов считаются поверхности субаэральных несогласий, фиксирующие разно-уровневые падения относительного
уровня моря и коррелятивные им согласные поверхности. В. С. Цыганко [6, стр. 28–29] приводит
несколько примеров такой поверхности в ряде
разрезов на границе силура и девона и полагает,
что она является отражением кратковременного эвстатического падения уровня мирового океана, одновременно фиксирующего нижнюю границу нижнего девона.
В основании разреза западной и центральной подзон Елецкой СФЗ выделено два ординарных циклита – овинпармский и сотчемкыртинский, отвечающих локховскому ярусу. Нижнюю
трансгрессивную часть овинпармского циклита
образуют аргиллиты и биотурбированные известняки, а верхнюю часть слагают доломитизированные известняки сублиторальных лагун.
Основание сотчемкыртинского циклита в стратотипе свиты образуют доломитизированные
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брекчия и строматолитовый доломит с остракодами. В средней части этого циклита распространена толща карбонатных брекчий субаэрального происхождения. Верхнюю часть циклита слагают доломиты с прослоями темно-серых доломитистых аргиллитов. В наборе пород
отражены условия осадконакопления в лагуне с
затрудненным водообменом.
Пражскому ярусу отвечают пестроцветные аргиллиты, алевролиты, песчаники и доломиты рыбацкой свиты, образующие самостоятельный циклит, отложения которого накапливались в условиях приливно-отливной равнины (литораль и супролитораль). Они отражают
усиление регрессии.
Преимущественно красноцветные песчаники и алевролиты пристаньской свиты также образуют самостоятельный циклит. Они характеризуются очень плохой сортировкой зерен, однонаправленной косой слоистостью, неровными поверхностями слоев и мощностями
в пределах первых сантиметров или первых десятков сантиметров, образуют агградационную
последовательность, свойственную отложениям намывной равнины.
Выше с перерывом залегают светлые песчаники с однонаправленной косой слоистостью
и прослоями гравелитов в нижней части слоев,
сменяющиеся вверх по разрезу мелкозернистыми песчаниками и алевролитами сывъюской
(такатинской) свиты, образующие русловые и
дельтовые отложения, вызывавшие проградацию береговой линии.
Е. С. Пономаренко (в печати) на р.Илыч описал органогенно-обломочные известняки волганской свиты, сопоставимой с верхней частью
локховского яруса (сотчемкыртинский циклит).
Эти известняки рассматриваются как склоновые рифогенные отложения, переходящие в отложения континентального склона. В верховье
р. Печоры располагается Верхнепечорский рифовый массив, отложения которого выделены под
названием сухоложской свиты. Органогенные
известняки и доломиты нижней подсвиты коррелируются с рыбацкой свитой филиппчукского
горизонта пражского яруса, а известняки водорослевые и коралловые верхней подсвиты сопоставляются с пристаньской свитой филиппчукского горизонта пражского яруса. Рифогенные
известняки перекрываются известняками и доломитовыми известняками с прослоями аргиллитов сагской свиты нижнего эмса.
Итак, в западной и восточной подзонах отмечается одна и та же регрессивная направлен-

ность в смене карбонатных циклитов. В том и
другом случае регрессия заканчивается циклитами нижнего эмса. В западной подзоне верхнеэмские известняки, алевролиты и аргиллиты с прослоями песчаников шервожской свиты
койвенского горизонта с размывом залегают на
песчаниках сывъюской (такатинской) свиты,
а в центральной подзоне породы шервожской
свиты согласно залегают на известняках и доломитах вучвожской свиты. Т.е., и в западной и
в центральной подзонах прослеживается один
и тот же уровень смены регрессивных условий
седиментации на трансгрессивные, но при этом
в центральной подзоне отсутствует перерыв в
осадконакоплении.
В пределах Малопечорского аллохтона в
Лемвинской СФЗ в верхнем течении рр. Якова
Расоха, Малый Шежим и на Верхней Печоре над
гулбоководными глинистыми сланцами и радиоляритовыми кремнями раннепражского возраста (с перерывом в обнаженности) залегают
петельчатые известняки раннего эмса [5, 7].
В средней и верхней частях эмского яруса
залегают глинистые сланцы, алевролиты, кварцевые песчаники с линзами органогенно-обломочных известняков, известняковых конгломератов и конгломерато-брекчий, которые можно
рассматривать в качестве темпеститов. Выше
по разрезу преобладают алевролиты и глинистые сланцы с редкими прослоями и линзами
известняков и песчаников. Следовательно, в середине эмского века произошло уменьшение
глубин морского бассейна, а концу его глубины
снова стали возрастать, что связано с началом
среднедевонско-турнейского цикла.
Лохковско-раннеэмские отложения образуют макроцит, нижняя и верхняя поверхности
которого обусловлены эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана. Циклы второго и третьего порядка прослеживаются на всех
рассматриваемой территории. Их устойчивая
регрессивная направленность была вызвана
интенсивным погружением Верхне-Печорского
блока фундамента, что обусловило рос и отмирание одноименного рифового массива и противоположный ход изменений кривой относительного уровня моря по сравнению с эвстатическими колебаниями.
Литература
1. Жемчугова В. А., Мельников С. В., Данилов В. Н.
Нижний палеозой Печорского нефтегазоносного бассейна (строение, условия образования, нефтегазоносность). М.: Изд-во Академии горных наук, 2001. 110 с.

239

XVII Геологический съезд Республики Коми

2. Палеозойское осадконакопление на внешней зоне шельфа пассивной окраины северо-востока Европейской платформы / А. И. Антошкина, В. А.
Салдин, А. Н. Сандула и др. Сыктывкар: Геопринт,
2011. 199 с.
3. Першина А. И. Стратиграфия и фации силура
и девона Печорского Урала // Тр. Коми фил. АН СССР.
1960. №10. С. 10–25.
4. Першина А. И., Цыганко B. C. Девонская система
// Опорные разрезы пограничных отложений силура

и девона западного склона севера Урала. Сыктывкар,
1983. 103 с.
5. Пучков В. Н. Батиальные комплексы пассивных окраин геосинклинальных областей. М.: Наука,
1979. 258 с.
6. Цыганко В. С. Девон западного склона севера
Урала и Пай-Хоя (стратиграфия, принципы расчленения, корреляция). Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 360 с.
7. Щербаков Э. С. Терригенный девон западного
склона Северного Урала. Л.: Наука. 1977. 157 с.

240

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
Региональная геология, тектоника, геодинамика,
петрология и геохронология
ЦИРКОНОВАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ СЕВЕРНОГО ТИМАНА
В. Л. Андреичев, А. А. Соболева ................................................................................................................................................................... 7
ЦИРКОНОЛОГИЯ ИНТРУЗИВНОГО МАГМАТИЗМА СЕВЕРНОГО ТИМАНА
В. Л. Андреичев, А. А. Соболева, О. В. Удоратина................................................................................................................................ 9
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ КВАРТЕРА
НА ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ СУБАРКТИКИ РОССИИ
Л. Н Андреичева, Т. И. Марченко-Вагапова, Ю. В. Голубева, М. Н. Буравская...................................................................11
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ БЕЛОМОРСКО‐МЕЗЕНСКОГО РЕГИОНА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
А. С. Балуев, Ю. В. Брусиловский, А. Н. Иваненко ............................................................................................................................14
НОВЫЕ U-Pb- и Hf-ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБЛОМОЧНЫХ ЦИРКОНОВ ИЗ СРЕДНЕИ ВЕРХНЕРИФЕЙСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД СРЕДНЕГО ТИМАНА
Е. А. Брусницына, В. Б. Ершова, А. К. Худолей, T. Андерсен .......................................................................................................16
ГЕОПЛОТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА
О. М. Вельтистова, Е. Н. Мотрюк ...............................................................................................................................................................19
ПАРАГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ФЛЮИДИЗАТНО‐ЭКСПЛОЗИВНЫХ УЛЬТРАМАФИТОВ ДАЙКОВОГО
КОМПЛЕКСА С КАРБОНАТИТАМИ СРЕДНИЙ ТИМАН
И. И. Голубева, И. Н. Бурцев, А. В. Травин, Д. Н. Ремизов, В. Н. Филиппов, А. С. Шуйский .........................................22
СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАНИЯ РЕАКЦИОННЫХ КАЁМ НА ГРАНИЦАХ ЗЕРЕН СИЛИКАТОВ В ПОРОДАХ
ГРУППЫ ГАББРО‐МАССИВА ГРЕМЯХА‐ВЫРМЕС
Е. А. Горбатова, Б. И. Пирогов, А. А. Киселев ......................................................................................................................................24
ГЕОДИНАМИКА, МАГМАТИЗМ И МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ УРАЛЬСКОГО СЕВЕРА
В. А. Душин ...........................................................................................................................................................................................................27
ЗОНА МЕЖФОРМАЦИОННОГО КОНТАКТА РИФЕЯ И ПОЗДНЕГО ДЕВОНА
НА КРЫЛЬЯХ КАНИНСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ
Д. В. Зархидзе, Л. И. Богатырев, А. Е. Цыбульская, М. А. Павлова...........................................................................................29
U‐PB‐ДАТИРОВАНИЕ ОБЛОМОЧНЫХ ЦИРКОНОВ ИЗ ВЕНД‐НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРО‐ЗАПАДА ВОСТОЧНО‐ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ СНОСА
А. С. Ивлева, В. Б. Ершова, В. Н. Подковыров, А. К. Худолей .......................................................................................................33
К ПЕТРОГЕОХИМИИ ПОРОД ЧИМКУРГАНСКОЙ СВИТЫ ПИСТАЛИТАУ
(СЕВЕРНЫЙ НУРАТАУ, УЗБЕКИСТАН)
Х. Д. Ишбаев, К. М. Косбергенов................................................................................................................................................................36
УЗЛЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОРТОГОНАЛЬНЫХ РАЗЛОМОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Н. В. Конанова .....................................................................................................................................................................................................38
ПЕТРОМАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕРОЗОЙСКОГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ЭЙМЕРИ ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ ПРИНЦЕССЫ ЕЛИЗАВЕТЫ, ВОСТОЧНАЯ АНТАРКТИДА
И. В. Кудрявцев...................................................................................................................................................................................................40
СИСТЕМА «ФУНДАМЕНТ — ЧЕХОЛ» И МОРФОСТРУКТУРА ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ
М. Г. Леонов ..........................................................................................................................................................................................................43
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
И НАПРАВЛЕННОСТИ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТОБЫСЬСКОЙ ДЕПРЕССИИ
В. Ф. Лысова..........................................................................................................................................................................................................46
ПОВЕДЕНИЕ ГРУНТОВ СЫКТЫВКАРА В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
В. А. Лютоев .........................................................................................................................................................................................................49
АСТРОБЛЕМА ДЕЛЛЕН ШВЕЦИЯ И ЕЁ КОСМИЧЕСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ В ВИДЕ ГОМОЛОГИЧЕСКОГО РЯДА
ИМПАКТНЫХ СОБЫТИЙ И СТРУКТУР ЗЕМЛИ И ЛУНЫ И ШОКИРОВАННЫХ МЕТЕОРИТОВ
Б. А. Мальков, В. В. Куратов, В. В. Уляшев ............................................................................................................................................51

241

XVII Геологический съезд Республики Коми

ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД КРУПНЕЙШЕЙ D ~ 170 КМ ФАНЕРОЗОЙСКОЙ АСТРОБЛЕМЫ
ЧИКСУЛУБ МЕКСИКА КАК НИТЬ АРИАДНЫ В ГАЛАКТИЧЕСКОМ ЛАБИРИНТЕ ЗЕМНЫХ
И ЛУННЫХ ИМПАКТНЫХ СОБЫТИЙ
Б. А. Мальков, В. В. Куратов, В. Н. Филиппов .....................................................................................................................................55
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СТРОЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКОЙ СТРУКТУРЫ
ВЕТРЕНЫЙ ПОЯС ЮГО‐ВОСТОК ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА
С. В. Межеловская, А. Д. Межеловский, К. И. Юшин .......................................................................................................................57
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В РИФЕЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ
ПОРОДАХ КАРУЯРВИНСКОЙ СВИТЫ ПОЛУОСТРОВА СРЕДНИЙ СЕВЕРНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Ю. В. Михайленко..............................................................................................................................................................................................59
МЕТАСОМАТИТЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЧАРМИТАНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ
А. М. Мусаев, Д. И. Джуманиязов ..............................................................................................................................................................62
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА ПЕСЧАНИКОВ САЛЕДСКОЙ СВИТЫ ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ U‐PB‐ДАТИРОВАНИЯ ДЕТРИТНЫХ ЦИРКОНОВ
Н. Ю. Никулова, В. Н. Филиппов, В. Б. Хубанов ..................................................................................................................................64
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 18 ОКТЯБРЯ 2018 Г. В ПРЕДЕЛАХ МЕЗЕНСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
Н. Н. Носкова, И. П. Габсатарова................................................................................................................................................................66
НАТРИЕВЫЕ РИОЛИТЫ И РИОДАЦИТЫ НА ХРЕБТЕ МАЛДЫНЫРД ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
С. А. Онищенко ...................................................................................................................................................................................................69
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОХИМИИ МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ТИМАНИД ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЛЯПИНСКО-КУТИМСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ
Г. А. Петров, Ю. Л. Ронкин, А. В. Маслов ...............................................................................................................................................73
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ КОЛЬСКО-МЕЗЕНСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЫ
В. Ф. Подурушин.................................................................................................................................................................................................75
ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ ЛИТОСФЕРЫ
Т. А. Пономарева ................................................................................................................................................................................................78
ДОКЕМБРИЙ И НИЖНИЙ ПАЛЕОЗОЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА:
СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ
И. Л. Потапов .......................................................................................................................................................................................................81
ГЕОХРОНОЛОГИЯ ПОЛИМЕТАМОРФИЗМА НЕРКАЮСКОГО ЭКЛОГИТ-СЛАНЦЕВОГО КОМПЛЕКСА
ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
А. М. Пыстин, Е. В. Кушманова, Ю. И. Пыстина, А. В. Панфилов, И. Л. Потапов...............................................................83
ИЗОТОПНО-ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
ПРИПОЛЯРНОУРАЛЬСКОГО ДОКЕМБРИЯ
А. М. Пыстин, Ю. И. Пыстина ......................................................................................................................................................................86
TH/U‐ОТНОШЕНИЕ В ЦИРКОНАХ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД И ГРАНИТОИДОВ УРАЛА
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ ГЕНЕЗИСА
Ю. И. Пыстина .....................................................................................................................................................................................................88
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТАМОРФИЗМ, ГЕОДИНАМИКА И ВРЕМЯ
Д. Н. Ремизов .......................................................................................................................................................................................................90
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТОВ ОБЛОМОЧНЫХ ЦИРКОНОВ НИЖНЕПЕРМСКИХ
ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ ПОЛЯРНОГО УРАЛА И ПАЙ‐ХОЯ
Г. В. Савельев .......................................................................................................................................................................................................93
О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ АКУСТИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА ПОДНЯТИЯ МЕНДЕЛЕЕВА
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
С. Г. Сколотнев, Е. И. Петров, А. В. Корнийчук ...................................................................................................................................96
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 40AR/39AR‐ДАТИРОВАНИЯ ЭССЕКСИТ‐ДОЛЕРИТОВ МУСЮРСКОГО
КОМПЛЕКСА ВОЙКАРСКОЙ ЗОНЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
И. Д. Соболев, И. В. Викентьев, А. В. Травин, Д. А. Варламов, А. А. Соболева, О. В. Удоратина ................................97
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕФОРМАЦИЙ В ОБРАМЛЕНИИ ОФИОЛИТОВЫХ
МАССИВОВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
С. Н. Сычев, К. В. Куликова ........................................................................................................................................................................100

242

Содержание

ПРИМЕНЕНИЕ РАДОНОВОЙ СЪЕМКИ ПРИ КАРТИРОВАНИИ РАЗЛОМНЫХ ЗОН
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В. В. Удоратин, Ю. Е. Езимова, А. Ш. Магомедова..........................................................................................................................104
УЛЬТРАКАЛИЕВЫЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ТИМАНА
О. В. Удоратина, К. В. Куликова, И. Н. Бурцев, И. И. Голубева .................................................................................................107
МАФИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СОБСКОГО КОМПЛЕКСА ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
О. В. Удоратина, А. С. Шуйский, В. А. Капитанова .........................................................................................................................109
МЕТАОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ НЯРОВЕЙСКОЙ СЕРИИ: СОСТАВ ПРОТОЛИТА,
ИСТОЧНИКИ СНОСА, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Н. С. Уляшева ....................................................................................................................................................................................................112
ФУНДАМЕНТ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ И МЕКОНГСКОЙ ВПАДИНЫ
НА ШЕЛЬФЕ ВЬЕТНАМА В СВЯЗИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ..............................................................
В. К. Утопленников, А. Д. Драбкина .....................................................................................................................................................115
О ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЁМКЕ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ
ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ КАЗАХСТАН
В. И. Чернышов ...............................................................................................................................................................................................117
ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ ПАЙ‐ХОЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕДНИКОВ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МОРЕННЫХ ВАЛУНОВ И ЛЕДНИКОВОЙ ШТРИХОВКИ
М. А. Шишкин...................................................................................................................................................................................................120
ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ДЕВОНСКИХ ДОЛЕРИТОВ
И БАЗАЛЬТОВ ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПОЛУОСТРОВА КАНИН
А. М. Шмакова ..................................................................................................................................................................................................122
О ПРОБЛЕМАХ ГЕОДИНАМИКИ СЕВЕРА УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ
В. В. Юдин ...........................................................................................................................................................................................................125
ORE‐CONTROLLING VALUE GRANODIORITE‐GRANITE INTRUSIONS AND THE TERMS
IN THE LOCALIZATION OF PORPHYRY COPPER MINERALIZATION IN MISCHANO‐ZANGEZUR ZONE
OF THE LESSER CAUCASUS
Nuraddin Abbasov, Mursal Aliyev, R. E. Rustamov, A. N. Huseynova .......................................................................................127
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УРАЛА И ПАЙ‐ХОЯ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ
А. Г. Коннов, М. А. Шишкин, С. И. Шкарубо.......................................................................................................................................130

Стратиграфия и палеонтология
ОСАДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПОЛУОСТРОВА КАНИН
П. А. Безносов, С. М. Снигиревский, А. П. Сивкова, М. А. Павлова, Д. В. Зархидзе .......................................................135
ПЕРЕРЫВ В ОСАДКОНАКОПЛЕНИИ НА ГРАНИЦЕ ЛУДЛОВА И ПРЖИДОЛА
В ОПОРНОМ РАЗРЕЗЕ СИЛУРА НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
Т. М. Безносова, В. А. Матвеев .................................................................................................................................................................138
ГЛОБАЛЬНАЯ ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЯ ТОАРCКОГО ВЕКА
РАННЯЯ ЮРА ПО БРАХИОПОДАМ
В. С. Гриненко, В. В. Баранов ....................................................................................................................................................................140
БРАХИОПОДЫ МОСКОВСКОГО И КАСИМОВСКОГО ЯРУСОВ МЫСА ЧАЙКА
ЮГО‐ЗАПАДНЫЙ ПАЙ‐ХОЙ
А. В. Ерофеевский .........................................................................................................................................................................................142
К ВОПРОСУ О ЛЕДНИКОВОМ ПЕРЕОТЛОЖЕНИИ МОРСКОЙ КАЙНОЗОЙСКОЙ БИОТЫ
В. А. Жарков ......................................................................................................................................................................................................144
ЧТО ЕЛ КОНОДОНТ ЗА ОБЕДОМ?
А. В. Журавлев, А. С. Шуйский, И. В. Смолева .................................................................................................................................147
ФОРАМИНИФЕРЫ (ФУЗУЛИНИДЫ И МЕЛКИЕ ФОРАМИНИФЕРЫ) ПОГРАНИЧНОГО
АРТИНСКО-КУНГУРСКОГО ИНТЕРВАЛА В ТИПОВЫХ РАЗРЕЗАХ КУНГУРСКОГО ЯРУСА —
МЕЧЕТЛИНО (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН), ЧИКАЛИ (ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Т. Н. Исакова, Т. В. Филимонова ..............................................................................................................................................................149

243

XVII Геологический съезд Республики Коми

О НАХОДКЕ ПАРАТУРАММИНИД (ПРИМИТИВНЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ)
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ (ПОДНЯТИЕ МЕНДЕЛЕЕВА, СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН)
Т. Н. Исакова, С. Г. Сколотнев, Е. И. Петров, А. В. Корнийчук ..................................................................................................151
ЛИТОЛОГО‐ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
НАВЕСА СТУДЕНОГО НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ
И. В. Кряжева, Ю. В. Голубева, Д. В. Пономарев, Н. Н. Воробьев ............................................................................................153
КОМПЛЕКСЫ ТРИАСОВЫХ ТЕТРАПОД РЕСПУБЛИКИ КОМИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
И. В. Новиков ....................................................................................................................................................................................................156
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЗДНЕФАМЕНСКО‐ТУРНЕЙСКИХ КОНОДОНТОВ
РОДА POLYGANTHUS ПАЙХОЙСКО‐СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
А. Н. Плотицын, А. В. Журавлев .............................................................................................................................................................159
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ УРАЛА
А. Н. Плотицын, А. В. Журавлев, Ю. А. Гатовский, Д. Б. Соболев, Я. А. Вевель, Д. А. Груздев ................................163
УСТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕГО МЕЛА ПО ФОРАМИНИФЕРАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В. М. Подобина .................................................................................................................................................................................................166
КОРРЕЛЯЦИЯ СЕНОМАН‐ТУРОНСКИХ ФОРАМИНИФЕРОВЫХ ЗОН ЗАПАДНО‐СИБИРСКОЙ
И КАНАДСКОЙ ПРОВИНЦИЙ
В. М. Подобина, Г. М. Татьянин ...............................................................................................................................................................168
МОРФОЛОГИЯ ЗУБОВ КОПЫТНОГО ЛЕММИНГА И УЗКОЧЕРЕПНОЙ ПОЛЕВКИ ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ НАВЕСА
СТУДЕНОГО СЕВЕРНЫЙ УРАЛ, Р. ПЕЧОРА
Д. В. Пономарев, И. В. Кряжева ...............................................................................................................................................................172
ДИНОЦИСТЫ ИЗ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ С. ЯГДОР
Л. А. Селькова ..................................................................................................................................................................................................175
БИОТА НА РУБЕЖЕ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ДЕВОНА В РАЗРЕЗЕ ЮЖНОГО ТИМАНА
ВОЗВЫШЕННОСТЬ ДЖЕДЖИМПАРМА
М. А. Соболева, Д. Б. Соболев, Е. В. Антропова, О. П. Тельнова ..............................................................................................176
ИЗМЕНЕНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЛЛАНДОВЕРИЙСКИХ КОНОДОНТОВ
НА ГРАНИЦЕ ЛОЛАШОРСКОГО И ФИЛИППЪЕЛЬСКОГО ГОРИЗОНТА В ОПОРНОМ РАЗРЕЗЕ Р. КОЖЫМ
ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
Л. В. Соколова ..................................................................................................................................................................................................179
ПАЛИНОКОМПЛЕКС ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ТЕТРАПОД В НАДКРАСНОКАМЕНСКОЙ
СВИТЕ СРЕДНИЙ ТРИАС БОЛЬШЕСЫНИНСКОЙ ВПАДИНЫ ПРЕДУРАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОГИБ,
ТИМАНО‐СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ РЕГИОН
Н. В. Ильина ......................................................................................................................................................................................................181
ПОЛИМОРФИНИДЫ ГАНЬКИНСКОГО ГОРИЗОНТА ВЕРХНИЙ КАМПАН‐МААСТРИХТ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ОТРЯД POLYMORPHINIDA, WEDEKIND, 1937; ПОДКЛАСС LAGENATA,
MASLAKOVA, 1990
Т. Г. Ксенева .......................................................................................................................................................................................................183
ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ
И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
А. В. Пахневич ..................................................................................................................................................................................................185
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПАЛЕОПАЛИНОЛОГИИ
О. П. Тельнова, Д. Е. А. Маршалл, Л. С Кочева, А. П. Карманов, В. П. Лютоев,
А. М. Кульков, А. А. Кудрявцев, В. А. Радаев.....................................................................................................................................187

Литология
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МОРЕН
В БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЕ
Л. Н. Андреичева, Н. Н. Воробьев ..........................................................................................................................................................193
ЛИТОЛОГО‐ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЙ ПАЛЕОЗОЯ СЕВЕРО‐ВОСТОКА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
А. И. Антошкина, В. А. Салдин, А. Н. Сандула, Е. С. Пономаренко, Л. А. Шмелева,
Н. А. Матвеева, Д. Н. Шеболкин, А. Н. Шадрин, Н. С. Инкина ..................................................................................................195

244

Содержание

ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В НИЖНЕПЕРМСКИХ КАРБОНАТАХ БАССЕЙН Р. ВЫЧЕГДЫ
О. С. Ветошкина ..............................................................................................................................................................................................198
ЛИТОЛОГО‐ФАЦИАЛЬНАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ В СКВ. ЛЕВОГРУБЕЮСКАЯ‐1 СКЛАДЧАТО‐НАДВИГОВАЯ
ЗОНА ЮГО‐ВОСТОКА КОСЬЮ‐РОГОВСКОЙ ВПАДИНЫ
Д. А. Груздев, И. С. Котик, Я. А. Вевель, А. В. Журавлев, П. И. Приймак ............................................................................199
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НЕФТЕНОСНЫХ КАРБОНАТНЫХ
ПОРОД НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО КАРБОНА ВОЛГО‐УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
А. Н. Кольчугин, В. П. Морозов, Э. А. Королев, А. А. Ескин .......................................................................................................202
CТАДИЙНОСТЬ ЛИТОГЕНЕЗА ПЕСЧАНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НИЖНЕ‐КАРМАЛИНСКОГО
БИТУМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Э. А. Королёв, Р. Р. Габделвалиева, А. Э. Королёв ..........................................................................................................................203
МИКРОБИАЛЬНО‐ВОДОРОСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ В ЛУДЛОВСКИХ РИФОВЫХ
ИЗВЕСТНЯКАХ НА Р. ИЛЫЧ СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
Н. А. Матвеева ..................................................................................................................................................................................................206
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЛЯРНОГО УРАЛА ИЗ НИЗОВ
РАЗРЕЗА УРАЛИД ПО ГЕОХИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Д. К. Перлов.......................................................................................................................................................................................................208
СРЕДНЕОРДОВИКСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА Р. Б. КОСЬЮ БАССЕЙН Р. ИЛЫЧ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
Е. С. Пономаренко ..........................................................................................................................................................................................211
НОВЫЙ ВИД ЛИТОФАЦИАЛЬНОЙ ГРАДАЦИИ ПАДЕЙСКОЙ СВИТЫ НИЖНИЙ‐СРЕДНИЙ ДЕВОН
НА ЮГО‐ЗАПАДНОМ КРЫЛЕ ЦЕНТРАЛЬНО‐ПАЙХОЙСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ
К. П. Рязанов, В. А. Плаксина, А. М. Нахшкарян .............................................................................................................................214
ВТОРИЧНЫЕ КАОЛИНЫ ДЕВОНА ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
А. Д. Савко, А. В. Крайнов, А. В. Милаш ...............................................................................................................................................217
СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНО‐НИЖНЕПЕРМСКИЕ ? ОТЛОЖЕНИЯ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ
ЛЕМВИНСКОЙ СТРУКТУРНО‐ФОРМАЦИОННОЙ ЗОНЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
В. А. Салдин, А. Г. Коннов ...........................................................................................................................................................................219
МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ НИЖНЕПЕРМСКОГО СКЕЛЕТНОГО ХОЛМА ПИСАНЫЙ КАМЕНЬ
Р. УНЬЯ, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
А. Н. Сандула, С. Н. Хомутинников ........................................................................................................................................................221
ЭПОХИ ОБРАЗОВАНИЯ МОЩНЫХ ТОЛЩ МИКРОЗЕРНИСТЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ
ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ТЕКТОНОМАГМАТИЧЕСКИХ
И БИОТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ
К. М. Седаева.....................................................................................................................................................................................................224
ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕССОВЫХ ПОРОД ПРИАЗОВЬЯ И НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
К. М. Седаева, Е. А. Константинов, С. Чэнь, Р. Н. Курбанов .....................................................................................................227
ЭВОЛЮЦИЯ БАРЕНЦЕВОМОРСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА В ТРИАСОВОЕ ВРЕМЯ
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАЛЕОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
Е. Б. Суворова ...................................................................................................................................................................................................229
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛЕССОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА ЦАОСЯНЬ
ЛЕССОВОЕ ПЛАТО КИТАЯ
С. Чэнь ..................................................................................................................................................................................................................231
СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ТИПА
В БАССЕЙНЕ Р. УНЬЯ СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
А. Н. Шадрин, А. Н. Сандула ......................................................................................................................................................................233
МИКРОФАЦИИ ВЕРХНЕОРДОВИКСКОГО РИФА БОЛЬШАЯ КОСЬЮ СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
Л. А. Шмелёва ...................................................................................................................................................................................................235
СТРАТИГРАФИЯ И ЦИКЛИЧЕСКАЯ СЕДИМЕНТАЦИЯ РАЗНОФАЦИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО
ДЕВОНА ЗАПАДНОГО СКЛОНА СЕВЕРНОГО УРАЛА
Э. С. Щербаков, В. С. Цыганко ..................................................................................................................................................................238

245

Научное издание

Геология и минеральные ресурсы Европейского
Северо-Востока России
Материалы XVII Геологического съезда Республики Коми

ТОМ II
Компьютерная верстка
Р. А. Шуктомов, А. Ю. Перетягин, Г. Н. Каблис
Корректура
О. В. Габова
Оформление обложки
Р. А. Шуктомов, А. Ю. Перетягин
Фото на обложке
А. В. Спирин, Н. С. Ковальчук

Подписано в печать 28.03.19. Печать РИЗО.

Тираж 320

Усл. печ. л. 30,8
Издательско-информационный отдел
Институт геологии имени академика Н. П. Юшкина
ФГБУН Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»
167982, Сыктывкар, Первомайская, 54
Эл. почта: geoprint@geo.komisc.ru

Заказ 1105

