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Введение
Предлагаемые для ознакомления объекты экскурсии будут
интересны геологам разных направлений и занимающихся разновозрастными карбонатными и терригенными породами, а также
историей геологических открытий и промышленных разработок.
Южный Тиман представляет собой уникальный регион по количеству генетически разнообразных и разновозрастных геологических объектов, как для исследователей разных геологических
направлений, так и для геологических практик студентов. Кроме
того, там расположен такой важный для реконструкции геологической истории Земли объект, как разрез «Доманик», являющийся
стратотипом для широкоизвестных теперь в мире «доманиковых
фаций». Сотрудники лаборатории литологии и геохимии осадочных формаций Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН неоднократно организовывали полевые экскурсии для участников регулярно проводимых международных и всероссийских совещаний
«Геология рифов», начиная с 2001 г. Раньше полевые экскурсии охватывали разрезы Приполярного Урала и верхнедевонские разрезы Ухтинской антиклинали Южного Тимана.
Полевая экскурсия «Малое геологическое кольцо Республики
Коми» охватывает стратиграфический объем демонстрируемых
геологических объектов на Южном Тимане от верхнего рифея до
нижней перми, а территориально расширена от Ухтинской антиклинади до возвышенности Джеджимпарма. Она знакомит экскурсантов с геологией и историческими объектами промышленного освоения Южного Тимана.
В течение полевой экскурсии будут представлены для ознакомления следующие геологические объекты. 1. Пограничные отложения среднерифейско-вендского и среднедевонско-пермского структурных этажей. В строении первого этажа на пути экскурсии встретятся различные докембрийские терригенные и карбонатные рифогенные отложения. Среднедевонско-пермский структурный этаж включает в себя упомянутые выше отложения доманика, рифовый комплекс верхнего франа, алмазоносные гравелиты и песчаники среднего девона, границу карбонатных отложений среднего и верхнего девона, необычную толщу ооидных доломитов нижней перми, а также высококачественные асфальтиты
в нижнефаменских отложениях, добывавшиеся в течение 30–60-х
годов прошлого века.
3

Авторы путеводителя, занимающиеся преимущественно осадочными породами севера Урала и любящие их до глубины души,
тем не менее, признают, что геологические объекты Южного Тимана оказываются не менее интересными.
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Геологическое строение района
«Малого геологического кольца»
Территория Республики Коми располагается в области сочленения трех крупных структурных единиц: Русской плиты Восточно-Европейской платформы, северных частей Предуральского
краевого прогиба и Уральского складчатого сооружения. Северовосточную часть Европейской платформы, ограниченную Тиманом выделяют как Печорскую плиту. Тиман разделяет Печорскую
синеклизу Печорской плиты и Мезенскую синеклизу Русской плиты. Разрез Тимана представлен двумя структурными этажами —
складчатым фундаментом рифейско-вендского возраста и палеозойско-кайнозойским платформенным чехлом. Географически
Тиман разделяется на Северный, Средний и Южный.
На Тимане докембрийские отложения (тиманиды) выступают на дневную поверхность на Джеджимпарме, Четласском камне, Вымско-Вольской гряде, Цильменском камне, Обдырском и
Очьпарминском поднятиях. Они слабо дислоцированы и незначительно метаморфизованы. По особенностям состава и строения
тиманиды в пределах Тимана подразделяются на два блока: Тиманский и Ижемский. Тиманский блок — это большая часть Тимана и прилегающая к нему часть фундамента Печорской плиты.
На юго-западе Тиманский блок граничит с Мезенско-Вычегодской
зоной Мезенской синеклизы по Западно-Тиманскому взбросу.
Верхнедокембрийские образования Тиманского блока надвинуты на девонские комплексы чехла Мезенской синеклизы. На северо-востоке Тиманский блок по Восточно-Тиманскому взбросонадвигу граничит с Ижемским блоком, который включает часть
Северного Тимана и фундамента Печорской синеклизы между Тиманским блоком и структурами Большеземельского мегаблока, и
отделяется от них, соответственно, Восточно-Тиманским разломом и Припечоро-Илыч-Чикшинской «разломной» зоной/сутурой
(Атлас Республики Коми, 2011).
Демонстрируемые объекты «Малого геологического кольца»
расположены в пределах Джеджимпарминского вала и Ухтинской
антиклинали на территории Южного Тимана (рис. 1).
Рассмотрим основные детали их строения более детально.
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Рис. 1. Обзорная карта-схема крупных
тектонических структур на территории
Республики Коми и расположение
Малого Геологического Кольца

Джеджимпарминский вал
Джеджимпарминская структура выделяется как блок-чешуя
(Терешко, Кириллин, 1991ф). По подошве палеозойских толщ откартированы две крупные фронтальные антиклинальные структуры: Асыввожская и Джежимская, разбитые на серии блоков
(пластин) с относительно малоамплитудными нарушениями (Терешко, Кириллин, 1991ф). В строении Джежимпарминской блокчешуи участвует три структурных этажа, разделенные угловыми и
стратиграфическими несогласиями: среднерифейско(?)-верхне6

вендский; девонско-пермский и четвертичный. Здесь мы рассмотрим только два первых (рис. 2–3).
Среднерифейско(?)-верхневендский структурный этаж на
дневную поверхность выведен в ядрах Асыввожской и Джежимской антиклиналей. В составе этого структурного этажа выделяются визингская, джежимская, ышкымесская, ваполская и вычегодская свиты. Описания стратонов даны (по: Терешко, Кириллин,
1991ф).
Визингская свита среднего рифея(?) на юго-западе соприкасается с джежимской свитой, а на северо-востоке — ышкымесской.
Нижняя часть визингской свиты сложена сероцветными алевролитами с подчиненными песчаниками и аргиллитами. В верхней
части свиты появляются лиловые гематит-содержащие мощные
слои полевошпат-кварцевых песчаников, иногда кварцитовидных, и доломитов. Вид. мощн. 550 м.
Джежимская свита верхнего рифея (Терешко, Кириллин,
1991ф; Кузнецов и др., 2010) сложена красноцветных олигомиктовыми и аркозовыми песчаниками и в пределах Джежимпарминской структуры распространена на большей части площади развития протерозойских толщ. Джежимская свита расчленяется на две подсвиты: нижняя сложена преимущественно олигомиктовыми кварцевыми и красноцветными аркозовыми кварцполевошпатовыми) песчаниками; верхняя — аркозовыми песчаниками с частыми пластами алевролитов и аргиллитов. Мощн.
400 м.
Ышкымесская свита с тектоническим несогласием лежит на
джежимской и расчленяется на три подсвиты: нижняя — кварцитовидные песчаники, средняя — светлые строматолитовые доломиты с единичными слоями глинистых пород. Мощн. 800 м.
Ваполская свита представлена в нижней части красноцветными строматолитовыми доломитами со слоями онколитовых доломитов. В верхней части свиты преобладают светлые строматолитовые доломиты с единичными горизонтами глинистых пород.
Мощн. 800 м.
Вычегодская свита по находкам сабеллитид и вендотений относится к вендской системе. Она представлена комплексом алевро-глинистых глауконит содержащих пород с более редкими прослоями песчаников и гравелитов. Свита согласно залегает на ваполской, однако здесь предполагается глубокий стратиграфический перерыв, так как отсутствует горизонт тиллитов, маркирую7

Рис. 2. Геологическая карта Джеджимпарминской блок-чешуи (по: Терешко, Кириллин, 1991ф)

Рис. 3. Обобщенная стратиграфическая колонка основных
подразделений, развитых на территории Джеджимпарминского вала
(по: Терешко, Кириллин, 1991ф)
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щий подошву венда (лапландский горизонт) на Русской платформе. Мощн. ~ 100 м.
Девонско-пермский структурный этаж охватывает отложения от среднего девона до поздней перми включительно.
Девонская система представлена живетским и франским ярусами. К среднему девону относится асыввожская (аналог нижней
части пижемской свиты Среднего Тимана) и, вероятно, изъяёльская и нижняя часть ыбской свит. Верхняя часть ыбской свиты, а
также шераёльская, вильская и бияизъяёльская свиты сопоставляется с франским ярусом верхнего девона.
Асыввожская свита с размывом и угловым несогласием залегает на породах рифея. Она развита только на северо-западе Джежимпарминской структуры и выклинивается в юго-восточном
направлении на протяжении 12 км, а также выполняет небольшой амплитуды грабен в сводовой части Асыввожской антиклинали. Асыввожская свита сложена конгломератами и песчаниками с прослоями и линзами гравелитов, алевролитов и глин. Общая
мощность 43 м.
Изъяёльска свита сложена глинами и алевролитами с подчиненными прослоями песчаников и известняков. Она залегает с
размывом и резким угловым несогласием на образованиях рифея,
а в северо-западной части Джежимпарминской структуры залегает на асыввожской свите. Мощн. 150–200 м.
Ыбская, шераёльская, вильская и ияизъяёльская свиты характеризуют разрез франского яруса верхнего девона. Они характеризуются органогенными, сгустковыми, пелитоморфными известняками и доломитами с прослоями глин. Мощн. ~ 190–350 м.
Каменноугольные и пермские отложения со стратиграфическим несогласием залегают на бияизъяёльской свите верхнего девона. Из разреза выпадают турнейские отложения.
Каменноугольная система представлена всеми тремя отделами: нижний — войвильской и лунвильской свитами; средний —
войполской, малокосвожской и косвожской свитами; верхний —
дубровской свитой.
Войвильская свита сложена глинами с прослоями алевролитов,
песчаников, известняков и доломитов и относится к визейскому
ярусу. Мощн. 47–68 м.
Лунвильская свита доломитов с редкими прослоями известняков и глин соответствует серпуховскому ярусу. Мощн. 87–117 м.
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Войполская свита сложена биокластовыми и биоморфными
известняками, иногда доломитизированными, с редкими прослоями глин. Для всего разреза характерны желваки, линзы и пласты
кремней. Свита сопоставлена с башкирским ярусом. Мощн. 31–81 м.
Малокосвожская и косвожская свиты отвечают московскому
ярусу.
Малокосвожская свита представлена темно-серыми (реже зеленовато-серыми) глинами с прослоями известняков и доломитов
мощностью 53–82 м.
Косвожская свита характеризуется преобладанием известняков биокластовых и водорослевых с кремнями и прослоями доломитов мощностью 127–147 м.
Дубровская свита выделена в объеме касимовского и гжельского ярусов верхнего отдела карбона, ассельского и сакмарского
ярусов нижней перми. Она представлена доломитами, известковыми доломитами и известняками с кремнями и прослоями глин.
Мощн. 227 м.
Пермская система представлена нижним отделом: верхней
частью дубровской свиты, домъельской, кельтменской, онтижегской, синдорской, кидровской, жежмской и усть-куломской свитами.
Домъельская свита оолитовых доломитов и известняков, отнесенных к артинскому ярусу. Мощн. 40–45 м.
Кельтменская свита огипсованных пелитоморфных известняков и доломитов характеризует нижнюю часть кунгурского яруса.
Мощн. 27 м.
Онтижегская свита сложена гипсово-известково-глинистым
комплексом, который характеризует верхнюю часть кургурского
яруса. Мощн. 26–66 м.
Уфимский ярус представлен синдорской и кидровской свитами.
Синдорская свита представлена сероцветными глинами и аргиллитами с более редкими алевролитами и песчаниками. Иногда
отмечаются слои известняков и доломитов. Мощн. 70 м.
Кидровская свита сложена преимущественно известняками с
подчиненными песчаниками и аргиллитами. Мощн. 88 м.
Казанский ярус включает жежимскую и усть-куломскую свиты.
Жежимская свита охарактеризована преимущественно известняками с линзами темно-коричневых кремней, с прослоями
известковистых глин и полимиктовых песчаников. Мощн. 43–51 м.
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Усть-куломская свита сложена в основном красноцветными
глинами, обычно песчанистыми и гравийными, с подчиненными
прослоями полимиктовых песчаников и пелитоморфных известняков, не выдержанных по простиранию. Мощн. 56–70 м.

Ухтинская антиклиналь
Ухтинская антиклиналь является частью Ухта-Ижемского
вала, расположенного в юго-восточной части Восточно-Тиманского мегавала (рис. 1, 4).
Палеозойскую эратему Ухтинской антиклинали слагают осадочные и вулканогенные образования верхнего отдела девонской
и нижнего отдела каменноугольной систем.
Верхний отдел девонской системы охарактеризован франским и фаменским ярусами.
Франский ярус представлен тиманской, устьярегской, доманиковой, ветласянской, сирачойской, ухтинской, лыаельской и седьюской свитами.
Тиманская свита расчленяется на нижнетиманскую и верхнетиманскую подсвиты.
Нижнетиманская подсвита сложена внизу песчано-глинистыми породами и туффитами, сменяющимися выше пестроцветными глинами с алевролитами и прослоями известковых мергелей и
известняков («нижние пестроцветы»). Мощн. 50–90 м.
Верхнетиманская подсвита обнажается на правому берегу
р. Ухтав районе пос. Водный и сложена глинами шоколадно-коричневыми и зеленовато-серыми с прослоями алевролитов, песчаников и известняков («верхние пестроцветы»). Мощн. 20–60 м.
Устьярегская свита обнажается в естественных выходах на реках Ухта, Ярега и Чуть. Ее нижняя часть сложена глинами и алевролитами с прослоями биокластовых и песчанистых известняков,
содержащими многочисленные остатки брахиопод, остракод, конодонтов, миоспор. Верхнюю часть свиты характеризуют голубовато-серые глины с прослоями известковых мергелей и глинистого известняка, заключающих остатки брахиопод, аммоноидей,
остракод, криноидей и тентакулитов. Мощн. до 60 м.
Доманиковая свита со стратотипическими разрезами на реках
Чуть, Ухта, Доманик. сложена карбонатно-кремнистыми породами с подчиненными и маломощными прослоями глин. Карбонатно-кремнистые породы представлены известняками кремнисты12

Рис. 4. Геологическая карта Ухтинской антиклинали
(по: Леонова, Солнцев, 1965; Цыганко, Безносов, 2010)

ми, битуминозными, биоморфными — кониконховыми, а также
кремнистыми известковыми мергелями, силицитами и горючими сланцами. Особенностью свиты является большое количество
конкреционных образований, среди которых преобладают крупные мегаконкреции известняков. Мощн. 56–74 м.
Ветласянская свита вскрыта р. Ухта, рядом карьеров и скважин. В стратотипических разрезах свита расчленена на четыре
толщи: «бухиоловых» глин, «немых» глин, «атриповую» и «переходную». Отложения представлены в основном глинами с просло13

ями алевролитов, песчаников, мергелей, реже известняков. В целом ветласянская свита представляет собой типичную клиноформу, для которой характерны значительные изменения мощностей
от 250 м на северо-востоке и до 10–30 м на юго-востоке Ухтинской
антиклинали.
Сирачойская свита, типовые разрезы которой вскрыты в естественных выходах р. Ухта в районе устья руч. Ручьёль, карьерами
на возвышенностях Сирачой и Бельгоп, а также скважинами. Свита сложена мелководными открыто-морскими отложениями: ритмичным переслаиванием карбонатных, глинисто-карбонатных,
глинистых и песчано-алевритовых слоев и пачек. В нижней части
разреза вскрыты крайне мелководные отложения с линзами оолитовых известняков, онколитов. Для верхней части разреза свойственно развитие глинистых прослоев вблизи кровли. В целом,
свита содержит богатейший комплекс фаунистических остатков:
фораминифер, губок, брахиопод, двустворок, гастропод, остракод.
Реже отмечаются головоногие моллюски (ортоцератиды), конодонты и позвоночные. Мощн. 60–120 м.
Ухтинская свита в стратотипических разрезах на р. Ухта делится на две толщи: подсульфатную и сульфатную. Нижняя, подсульфатная, сложена ритмичным чередованием доломитистых
и доломитовых известняков, доломитов и мергелей с прослоями
песчаников внизу и пестрых глин вверху. Отмечаются прослои онколитовых известняков и брахиоподовых ракушняков. Мощность
подсульфатной толщи 85–100 м. Сульфатная толща сложена ангидритами и гипсами с прослоями глин, алевролитов, песчаников и
доломитов. Общая мощность ухтинской свиты в типовых разрезах
достигает 260 м.
На юге Ухтинской антиклинали ухтинская свита отличается от
разрезов северной части существенным сокращением её объема
вследствие фациального замещения нижней подсульфатной толщи. Обнажения сульфатной толщи свиты известны в верхнем течении р. Вежавож и на р. Седъю (в 200 м ниже моста и в 250 м ниже
устья руч. Лыаёль), где они сложены темными серо-зеленоватыми
глинами, желтыми и коричневато-желтыми алевритистыми мергелями (Цыганко, Безносов, 2010). Гипсы и ангидриты в них не обнаружены, но они встречаются в выходах и осыпях пород более
высоких слоев сульфатной толщи выше по течению р. Седъю. На
юге Ухтинской антиклинали возрастным аналогом сирачойской и
низов ухтинской свит являются рифогенные образования Вежаю14

Седъюской зоны. Их скальные выходы хорошо выражены в рельефе на р. Вежавож и на р. Седъю в районе одноименного поселка.
Мощность рифогенных образований 120 м.
Лыаёльская свита представляет собой «толщу заполнения»
краевой части некомпенсированной впадины, возникшей в доманиковое время и продолжавшей существовать в ветласянское,
сирачойское и раннеевлановское время к востоку и югу от Вежавож-Седъюских рифогенных образований. Типичные разрезы лыаельской свиты имеются в нижнем течении рр. Лыаёль и Вежавож,
в верхнем и среднем течении р. Седъю и сложены зеленовато-серыми, серыми и темно-серыми, в большинстве пачек слюдистыми
глинами с редкими тонкими прослоями известняков глинистых,
алевритистых, онколитовых, брахиоподовых, а также известковистых мергелей, алевролитов и песчаников. В отдельных прослоях
отмечается пологая косая слоистость.
Седъюская свита представлена глинами мощностью до 200 м.
Над рифогенными образованиями Вежаю-Седъюской зоны она
полностью выклинивается.
Фаменский ярус в наиболее полных разрезах расчленяется на
сосногорскую, и ижемскую свиты. Ее типовые разрезы вскрыты
р. Ижма выше и ниже устья р. Ухта. Предполагается, что они залегают на отложениях ухтинской свиты с размывом.
Сосногорская свита сопоставляется с нижнефаменским подъярусом (Безносов, 2009) и сложена переслаиванием глинистых и
доломитовых известняков с глинами. Прослои известняков часто содержат многочисленные онколиты, раковины брахиопод,
двустворок, гастропод, остракод и кости позвоночных. На северо-восточном крыле антиклинали в верхней части прослеживается пласт желтоватого и светло-серого доломитового известняка
(0.18–0.2 м) с многочисленными остатками позвоночных («рыбный доломит»).
Ижемская свита сопоставляется с верхнефаменским подъярусом. Ее нижняя часть сложена внизу известняками и их доломитовыми разностями с прослоями зеленовато-серых глин, онколитовых известняков и плоскогалечных конгломератов, которые развиты только на восточном крыле антиклинали. Мощность более 60
м. На всей территории Ухтинской антиклинали свита с размывом
перекрывается глинами и известняками визейского яруса нижнего отдела каменноугольной системы, венчающие разрез фанерозоя.
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Объект наблюдения 1. Карьер Красный Яр
Доломитовая оолитовая толща нижнепермской
домъельской свиты
Карьер Красный Яр расположен в нижнем течении р. Нем, левый приток р. Вычегды, в 6 км юго-восточнее поселка Югыдъяг
(рис. 5), в юго-восточной части Джежимпарминского вала.
В основании карьера вскрывается терминальная часть верхнекаменноугольно-сакмарской дубровской свиты и нижняя часть
артинской домъельской свиты. Сакмарские отложения вскрыты
в основании разреза (рис. 6) и представлены биокластовыми известняками с обилием члеников иглокожих и фрагментами мшанок (рис. 6, д).
Артинский ярус представлен однообразной толщей плитчатых ооидных доломитов (рис. 6, а) с редкими слоями доломитов,
заключающих обильные выщелоченные фоссилии раковин пелеципод и брахиопод (?) (рис. 6, в). В нижней части разреза доломиты более плотные, а в верхней — слабосцементированные. Размер ооидов, как правило, не превышает 1.0 мм. Ядра (0.2–0.4 мм)
представлены обломками пелитоморфных доломитов или фрагментов створок пелеципод (в этом случае ооиды удлиненные). Часто вместо ядер остались лишь пустоты. Корки ооидов тонкослоистые, сложены микрозернистым доломитом. Важно отметить, что
сохранность ооидов по разрезу сильно варьируется. Так, наиболее хорошо сохраненные фоссилии (рис. 6, б) встречаются в верхней части разреза, где они слабо сцементированы. При современ-

Рис. 5. Карта-схема расположения карьера «Красный Яр» (а)
и общий вид карьера (б)
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Рис. 6. Разрез карьера Красный Яр (дубр. — дубровская свита) и основные типы пород: а — ооидный доломит, общий вид, шлиф КЯ1/8; б — слабо сцементированные доломитовые ооиды, имеющие относительно хорошую сохранность, шлиф КЯ1/6; в– выщелоченные створки пелеципод и брахиопод (?) в сгустковом доломитовом матриксе, шлиф КЯ1/5;
г — сцементированный доломит с перекристаллизованными ооидами,
шлиф КЯ1/9; д — биокластовый известняк дубровской свиты, основание
разреза, шлиф КЯ1/1; е — вторичный доломит с выщелоченными и перекристаллизованными ооидами и раковинами пелеципод, шлиф КЯ1/4;
ж — наполовину выщелоченные ооиды, порода хорошо сцементирована,
шлиф КЯ1/9

ном выветривании породы имеют облик «вторичных ооидных песков» явно нетропического климата. Там, где породы хорошо сцементированы и более плотные, ооиды либо перекристаллизованы
(рис. 2, г), либо частично растворены (рис. 2, ж), либо и растворены, и перекристаллизованы (рис. 2, е).
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Так как микроструктура, минералогия, обилие и размеры ооидов отражают физические и химические условия морской и неморской седиментации они рассматриваются как один из важных индикаторов для реконструкции обстановок осадконакопления. Нас заинтересовало происхождение такой мощной толщи ооидных доломитов, поэтому мы провели их исследования с помощью электронного микроскопа, рамановской спектроскопии, изотопии углерода и кислорода и рентгеноструктурного анализа (Antoshkina et al., 2018).
Прежде всего, отметим, что ооиды, включая классические оолиты, традиционно рассматривались и рассматриваются большинством геологов как абиотические зерна, образованные преимущественно в суспензии подвижными теплыми водами, пересыщенными CaCO3. Однако еще в начале ХХ века ряд исследователей предполагали, что оолитовые структуры возникают вследствие жизнедеятельности бактерий или водорослей (А. Ротплетц,
В. Бредли, Е. Кальковский и др.). В результате экспериментальных
данных установлено, что периодические колебания физического
и/или химического состава исходного раствора не являются необходимыми для образования радиальных карбонатных ооидов,
т.е. природные ооиды возникают в результате влияния специфических органо-карбонатных взаимодействий на осаждение карбонатов при почти постоянных физических и химических условиях. Исследования ооидов и матрикса, содержащего ооиды, показали, что они являются распространенными компонентами не только мелководных карбонатов с различной энергией, но образуются
в супралиторальной зоне и лагунах с разным химическим составом вод (Flügel, 2013).
Согласно Novitsky (1981), исследовавшего пробы морской воды
с шельфа Бермудских островов с помощью бактерий, pH является наиболее важным фактором в стимуляции карбонатонакопления.). Изучение современных ооидов на Багамских банках показали, что мелкие ооиды являются в основном спокойноводными
автохтонными образованиями, а крупные — подвижноводными
аллохтонными (Trower et al., 2018). Наблюдая формирование ооидов авторы установили, что ооиды растут во время транспортировки на подвижном мелководье, хотя степень колонизации биопленками и обилие сульфатредуцирующих бактерий существенно выше в более спокойноводных обстановках. По мнению Riding
(2000), экстраполимерная субстанция (EPS) или гликокаликс явля18

ется защищающим липким матриксом с внутренними каналами,
прикрепляющим микробы к субстрату, а каналы поставляют питательные вещества, кислород и продукты метаболизма. Некоторые метаболические процессы (цианобактериальный фотосинтез,
сульфатредукция) другими гетеротрофными бактериями могут
повышать щелочность вод и, таким образом, способствовать осаждению карбонатов. Была предложена модель карбонатной биоминерализации путем зародышеобразования кристаллов опосредованно на рекомбинированном EPS карбонатного осадка после его
бактериальной деградации. Доломитовые ооиды характеризуются
несколькими концентрами из разной формы кристаллов доломита, округлой или овальной формы, с ядром, заполненным кристал-

Рис. 7. Характеристика артинских доломитовых ооидов в разрезе Красный Яр, Ю. Тиман: а — общий вид ооидного доломита, обр. 74/2; б — деталь а, СЭМ сохранности доломитовых ооидов; в — тип фрагментов минерализованного гликокаликса (экстраполимерная субстанция) в ооиде в виде светлых рельефно выраженных скоплений на ядре ооида; г —
минерализованная биопленка на проработанном органическими кислотами предыдущем слое ооида
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лами доломита разной размерности или выщелоченным, довольно плотно упакованные в породе имеют размеры от 0.2 до 1.7 мм
(рис. 7).
Седиментационно-диагенетическая природа нижнепермских
ооидных доломитов в карьере Красный Яр, отсутствие органических остатков свидетельствуют об образовании их в условиях лагуны с повышенной соленостью. Существенно повышенный изотопный состав углерода 6.69 ‰ доломитовых ооидов также говорит
об условиях соленых лагун. Исследование ооидов методом рамановской спектроскопии выявило присутствие фаз углеродистого
вещества в кальците и доломите. На КР-спектрах отмечены полосы слабоупорядоченного УВ и полосы аморфного углерода. Состав
УВ позволяет говорить, что породы с ооидами не были подвержены значительным вторичным преобразованиям и, соответственно, изотопный состав ооидов отражает фактически первичные
изотопные соотношения в водах формирования осадков. Их первичный доломитовый генезис установлен рентгеноструктурными
исследованиями параметров элементарной ячейки, которые соответствуют стандартным данным осадочного доломита.

Объект наблюдения 2. Карьер Вапол
Рифейские мраморизованные доломиты
ваполской свиты
Карьер Вапол расположен примерно в 25 км по лесовозной дороге от трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск в правом борту долины р. Вапол (рис. 8). В карьере вскрыта толща строматолитовых доломитов ваполской свиты верхнего рифея.
По составу ваполская свита расчленяется на две подсвиты, из
них нижняя состоит из пачек преимущественно красноцветных
строматолитовых доломитов, переслаивающихся с онколитовыми доломитами. В ее основании выделяется слой плитчатых доломитов с линзами кремней. Верхняя подсвита сложена строматолитовыми светлоокрашенными доломитами с единичными слоями глинистых пород.
Строматолитовые доломиты верхней подсвиты вскрыты в карьере, где можно наблюдать толщу мощность около 50 м (рис. 9).
Детальные исследования этого разреза (Камалетдинова, Иванов,
2008; Лютоева, 2015) позволили установить следующие интервалы (рис. 9):
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Рис. 8. Схема расположения демонстрируемых объектов (стопы 2–4)
на возвышенности Джежимпарма

1. Строматолитовые доломиты серые, с розоватым оттенком.
Строматолиты столбчатые (6–8 м высотой, диаметр до 5 см), плотно
прилегают друг к другу, иногда соединяются с образованием пластовых морфотипов (типа микробных ламинитов). Мощн. 9.0 м.
2. Доломиты розовато-серые тонкозернистые. Строматолиты
мелкие и редкие, в основномстолбчатые (6 см высотой и 3–4 см
в диаметре). Пространство между столбиками по объему соизмеримо со строматолитами, или превышают их количество. Матрикс
между строматолитами также доломитовый, но иногда отмечается
песчаный карбонатный материал (Камалетдинова. Иванов, 2008).
Мощн. 25 м.
3. Обломочные доломиты с глинисто-доломитовым матриксом. Размер обломков до 5 см, они окатаны и содержат слабо выраженные строматолитовые текстуры. Мощн. 1 м.
4. Строматолитовые доломиты. Строматолиты столбчатые, но
более высокие и тонкие (высота до 10 см, диаметр 2–3 см), часто
ветвящиеся и плотно прижатые друг к другу. Мощн. 16 м.
В структурно-формационном плане, данные строматолитовые доломиты являются частью карбостромовой (рифогенной)
формации протяженностью около 2500 км. Она развита на северо21

Рис. 9. Литологическая колонка (слева) и общий карьера Вапол (а).
Ветвистые столбчатые строматолиты интервала 4 (б)

восточной периферии Восточно-Европейской платформы от Полюдова Кряжа до п-ов Варангер и фиксируюет поднерифейскую
окраину континентального шельфа (Оловянишников и др., 1996;
Михайленко и др., 2015).
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Объект наблюдения 3. Карьер Асыввож
3.1. Верхнерифейские терригенные отложения
джеджимской свиты
3.2. Среднедевонские терригенные алмазоносные
отложения асыввожской свиты
Карьер Асыввож расположен в западной части возвышености
Джежимпарма на правом берегу руч. Асыввож (лев приток р. Куломью), в 700 м от заброшенного рабочего поселка — базы камнедобывающей и лесозаготовительной компании «Тиман». Важной
особенностью демонстрируемого объекта является то, что в самом
карьере вскрыты аркозовые песчаники джежимской свиты верхнего рифея (среднерифейско-вендский структурный этаж) и алмазоносные песчаники асыввожской свиты (среднедевонско-пермский структурный этаж) среднего-верхнего девона. Граница двух
структурных этажей на данный момент не обнажена.
3.1. Верхнерифейские терригенные отложения джежимской свиты общей мощностью более 400 м, представлены в карьере Асыввож (рис. 10, а) фрагментом нижней части свиты видимой мощностью около 25 м (Дуркина и др., 2016). Разрез характеризуется неравномерным чередованием мелкозернистых олигомиктовых и аркозовых красноцветных песчаников, алевролитов,
аргиллитов, реже крупнозернистых песчаников и гравелитов (Терешко, Кириллин, 1991ф).
По минералогическому составу песчаники и алевритовые песчаники можно отнести к олигомиктовым полевошпат-кварцевым,
реже аркозовым. Размеры обломков варьируют от 0.05–1.35 мм;
это в основном зерна кварца с ровным погасанием (40–75 %), полевых шпатов (5–28 %), среди которых чаще всего отмечаются калиевый полевой шпат и плагиоклаз. В незначительных количествах (3–11 %) отмечаются обломки пород, среди которых диагностированы фельзиты, кварциты и граниты. Обломки сцементированы глинистым материалом, часто ожелезненным (Нейман, 2003;
Бикбаева и др., 2008). В южной части карьера среди песчаников отмечается линза (до 15 см мощностью) конгломератов, в составе обломков которых установлены кварц, полевой шпат и граниты. Размеры последних достигают 1.5 см (Штейников, 2008).
Аргиллиты имеют тонкогоризонтальнослоистую текстуру, выраженную чередованием слойков с пелитовой и алевритовой струк23

Рис. 10. Особенности строения и текстур верхнерифейской джеджимской свиты. (а) общий вид карьера Асыввож. (б) Текстура неясного генезиса; (в) Знаки волновой ряби; (г) Косая слоистость с крупными обломками красных аргиллитов
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турой. Основная масса аргиллитов сложена глинистыми минералами, а частицы алевритовой размерности слагают тонкие слойки и гнезда (Бикбаева и др., 2008). Для пород джежимской свиты
характерны разные типы слоистых текстур: от горизонтальной и
волнистой до косой слоистости (рис. 10, г). Косая слоистость иногда разнонаправленная, особенно в верхних слоях видимой части разреза (Стругов, 1998; Нейман, 2002). Последующие детальные исследования косой слоистости позволили установить, что в
нижней части разреза преимущественные направления косой слоистости с СЗ на ЮВ, а в средней — с СВ на ЮЗ (Скуратович, Коковин, 2014; Дуркина и др., 2016).
Среди текстур на поверхностях пластов наиболее широко распространены знаки ряби (рис. 10, в) как волновой симметричной,
так и асимметричной (Фадеева, 2003; Озерова, Таскаева, 2007), а
также текстуры неясного генезиса (рис. 10, б), и округлые образования, принимаемые за отпечатки капель дождя (Терешко, Кириллин, 1991ф; Фадеева, 2003; Озерова, Таскаева, 2007).
На основании этих характеристик, условия осадконакопления
джежимских отложений верхнего рифея интерпретировались как
прибрежно-морские.
3.2. Среднедевонские терригенные отложения асыввожской свиты, алмазоносное проявление Осень
Асыввожская свита также вскрывается в карьере Асыввож
(рис. 11, а). Она с угловым несогласием залегает на породах джежимской свиты. В настоящий момент контакт не вскрыт, однако,
он достаточно детально охарактеризован в работе (Гракова, 2021).
В её основании залегает горизонт валунных и галечных конгломератов и брекчий (от 1.5 до 5.6 м., Терешко, Кириллин, 1991ф).
Грубообломочный материал почти нацело представлен аркозовыми песчаниками джежимской свиты верхнего рифея. Залегающие
выше светло-серые кварцевые песчаники (рис. 11, б) слагают основную часть асыввожско свиты. Среди песчаников в виде прослоев и линз (1–30 см) встречаются гравелиты. Присутствуют две разновидности глин: светло-серые, белые каолинитовые (рис. 11, в) и
серые, темно-серые хлорит-гидрослюдистые (Терешко, Кириллин,
1991ф; Кателя, Фомин, 2006; Никулова, 2017) с углефицированными остатками растений.
Кварцевые песчаники обычно среднезернистые, с кварцевым
и гидрослюдистым цементом. Преобладают зерна кварца с облачным и волнистым погасанием (Гракова, Уляшева, 2015) с более ред25

Рис. 11. Общий вид выходов асыввожской свиты в одноименном карьере
(а); (б) — омарганцованные изгибающиеся прослои в слоистых песчаниках асыввожской свиты; (в) — обломки каолинитовых глин в слое кварцевых гравелито-песчаников

кими зернами полевых шпатов. Акцессориями являются циркон,
титанит, лейкоксен, ильменит, рутил, монацит, ксенотим, магнетит, турмалин, гранат, амфиболы, пироксен, эпидот, хрошпинелиды, кианит, барит (Швецова, 1993; Попов, 2002; Гракова, Уляшева,
2015; Гракова, 2021).
Асыввожская свита является фациальным и стратиграфическим аналогом нижней части золото- и алмазоносной пижемской свиты Среднего Тимана. В обеих свитах установлен позднеэйфельский комплекс спор и пыльцы (Тельнова, 2002). Однако на
условия осадконакопления этих преимущественно песчаных толщ
нет единого мнения. Высказывались мнения о континентальном
генезисе этих отложений (Тельнова, 2002). Э. С. Щербаков с соавто26

рами (2002) предполагали, что песчаный материал формировался
в условиях своеобразной дельты или нескольких конусов выноса;
Б. А. Мальков и Е. Б. Холопова (2002) относили их к литоральным палеороссыпям. Преимущественно песчаный и гравелитовый кварцевый состав ассыввожской свиты, сложное линзовидное строение, вследствие чего нет возможности проследить слои
по латерали, и практически полное отсутствие глинистых слоев
позволяют нам интерпретировать рассматриваемые образования,
как осадки ветвящихся рек.
Важно отметить, что из двух малообъемных проб из асыввожской свиты в одноименном карьере был обнаружен один алмаз (Терешко, Кириллин, 1991ф). Алмазопровлению было дано название Осень. Позднее было сделано ещё несколько находок этого минерала. Полная, на настоящий момент история поиска и изучения алмазоносных среднедевонских отложений в карьере Асыввож (как и по всему Тиману в целом), полно рассмотрено в работе О. В. Граковой (2021). Весьма интересно, что результаты U-Pb
изотопного датирования зерен детритных цирконов из песчаников асыввожской свиты (Никулова и др., 2020) позволили установить, что эти песчаники не содержат зерен циркона моложе
среднего рифея (датировки укладываются в интервал 1144±36 до
3090±19 млн лет).

Объект наблюдения 4. Карьер Шераёль
Средне-верхнедевонские карбонатные отложения
(ыбская и шераёльская свиты)
Карьер Шераёль расположен в среднем течении одноименного ручья (левый приток р. Куломъю), в 1 км к западу от трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск (см. рис. 8). Здесь доступны для наблюдения два объекта: ыбская и шераёльская свиты
Ыбская свита видимой мощностью 15 м была вскрыта в
2012 году в левом борту руч. Шераёль (рис. 12, а). Разрез представлен плитчатыми известняками, иногда глинистыми, с редкими
прослоями зеленовато-серых глин. Карбонатные породы в основном сложены известняковыми песчаниками и гравелито-песчаниками с окатанными фрагментами пелитоморфных и сгустковых
известняков. Обильный органогенный материал (членики криноидей, обломки раковин гастропод и остракод, колоний одиночных
ругоз и строматопороидей) концентрируется в отдельных слоях.
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Рис. 12. Характер выходов ыбской свиты. (а); (б) — основной тип пород —
известняковые песчаники с крупными онколитами неправильной формы

В нижней части разреза отмечается незначительная примесь терригенного кварца с размером зерен до 0.5 мм. Характерной особенностью ыбской свиты является обилие разнообразных онколитов от менее 1 см до 10 см (рис. 12, б). Ядрами служат как обломки известняков (пелитоморфных или сгустковых), так и биокластовый материал. Корки (слойки) онколитов, как правило, сложены темным сгустковым кальцитом. Иногда в строении корок также отмечаются мелкие ценостеумы строматопороидей.
Согласно (Соболева и др., 2019; Soboleva, Sobolev, 2019), в этом
разрезе была установлена граница живетского и франского ярусов, биостратиграфическим маркером которой являются ранние
представители конодонтов Ancyrodella rotundiloba solute Sandb.,
Ziegl., et Bult., A. rotundiloba rotundiloba (Br.) и A. rotundiloba pristine
Kh. et Cher.
Шераельская свита имеет здесь самый полный разрез мощностью до 120 м (рис. 14, а). Литолого-стратиграфических аналогов
шераельской свиты на Тимане нет (Терешко, Кириллин, 1991ф).
Вскрытые в карьере породы сложены вторичными доломитами с теневой биоморфной строматопоровой структурой. В доломитах отмечаются многочисленные колонии строматопороидей (до 20 см) (рис. 14, б), а также биокластово-пелитоморфные
(рис. 14, в) и сгустковые фенестровые (рис. 14, г) структуры. Последние два типа могут быть, с одной стороны, отложениями межкаркасных полостей, а с другой, — вмещающими отложениями.
Установление их взаимоотношений, кроме интенсивной доломитизации, также затруднено проявлением тектонических нарушений этой толщи, представленных многочисленными и разнонаправленными разломами с зонами тектонического брекчирования.
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Рис. 13. Стратиграфический разрез ыбской свиты в разрезе руч. Шераёль
(по: Soboleva, Sobolev, 2019)
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Фиг. 14. Общий вид карьера Шераёль (а); (б) — доломит вторичный с теневой строматопороидной структурой, шлиф 101-02; (в) — доломит вторичный с теневой биокластово-пелитоморфной структурой, шлиф 210-1.
(г) — доломит вторичный с теневой фенестровой структурой, шлиф 210-3

Объект наблюдения 5
5.1. Асфальтитовый карьер Буркем
5.2. Асфальтиты в фаменских кавернозных доломитах
5.1. Асфальтитовый карьер Буркем
Асфальтитовый карьер Буркем расположен возле одноименного поселка в 55 км юго-восточнее г. Ухта (см. рис. 1).
Впервые выходы кавернозных доломитов с гнездами асфальтитов были обнаружены на р. Лёк-кем (приток р. Ижма) А. А. Черновым в 1902 году, и позднее более детально изучены им в 1922 г.
(Чернов, 1926). Разведка и оконтуривание месторождения проводилось Ухтинской экспедицией и Ухто-Печорским трестом в
30

1930 году, а в 1933 г. на левом берегу р. Ижма началось сооружение рудника для разведки и дальнейшей промышленной эксплуатации месторождения асфальтитов, создан отдельный лагерный
пункт № 5 (ОЛП-5). Рядом для обслуги лагеря и вольнонаемных
в 1943 г. был построен поселок. Сейчас карьер на месте асфальтитового рудника рекультивирован, но остались фрагменты штолен (рис. 15), имеющие историческое значение как один из объектов промышленности Республики Коми. Сейчас карьер на месте
асфальтитового рудника рекультивирован, но остались фрагменты штолен (рис. 15), имеющие историческое значение как один из
объектов промышленности Республики Коми.
5.2. Асфальтиты в фаменских кавернозных доломитах
В связи с высоким качеством асфальтитов в фаменских кавернозных доломитах, сходным по параметрам с природным американским гильсонитом (Чернов, 1926), это месторождение имело общегосударственное значение. Добыча асфальтитов производилась шахтным способом с глубины до 25 м. Хотя общая мощность всей асфальтит-содержащей толщи достигала 68 м, но большой приток воды при углублении препятствовал дальнейшей разработке (Чернов, 1953).
Несмотря на высокое качество и постоянное улучшение методики добычи (до 87–88 % извлекаемых асфальтитов), себестоимость этого полезного ископаемого была высокой. Асфальтитовый
рудник в послевоенные годы несколько раз закрывался и откры-

Рис. 15. Сохранившийся фрагмент одной из шахт асфальтитового рудника
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вался заново. Интенсивное развитие Ярегского месторождения
тяжелой нефти и новейшие достижения в области ее переработки позволили получать искусственные битумы, нужда в асфальтите отпала, и в 1968 году рудник был ликвидирован окончательно1.
В историко-краеведческом музее г. Ухта (рис. 16) имеется архив исторических объектов региона. Публикации А. А. Чернова,
имеющие уже отношение к истории геологии РК, касаются асфальтитов и поисков нефти во вторичном залегании. В 1926 г. он писал (Чернов, 1926, с. 10): «...Битумы Ижемского сброса несомненно
находятся во вторичном залегании, первичное же положение их следует связывать с верхним девоном. В связи с этим вопрос о поисках
нефти распадается на два: на поиски нефти в коренных девонских
породах и на поиски в вышележащих свитах, где она является вторичной...». Впоследствии, такой прогноз подтвердился поисковы-

Рис. 16. Разнообразие включений асфальтитов в верхнедевонских
вторичных доломитах, асфальтитовый рудник на левом берегу р. Ижма,
в районе устья р. Леккем
1

http://atlas.ukhta-lib.ru/асфальтитовый-рудник
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ми работами, которые привели к обнаружению нефти не только в
верхнедевонских толщах, но и в более древних, и в более молодых
отложениях.

Объект наблюдения 6. Риф Седъю
На левом берегу р. Седъю ниже одноименного поселка на протяжении около 1.0 км обнажены скальные выходы рифогенных
пород высотой 10–15 м (рис. 17).
Эта органогенная постройка (народное название — «Скала»)
привлекает к себе внимание специалистов с нефтегазогеологической точки зрения последние два десятка лет. Причиной является
то, что в пределах Тимано-Печорской провинции часть франских
рифогенных образований содержат залежи нефти и газа. Исследованиям этого объекта посвятили свои работы геологи Тимано-Печорского отделения ВНИГРИ в г. Ухта — Ю. А. Юдина, М. Н. Москаленко, Б. П. Богданов и др., Института геологии Коми НЦ УрО РАН
в г. Сыктывкар Н. В. Беляева, В. С. Цыганко, А. И. Антошкина и др.,
а также специалисты других геологических учреждений России
Пористо-кавернозная доломитовая толща обычно идентифицируется как риф (Меннер и др., 1992; House et al., 2002). Изучение
текстурных особенностей вторичных доломитов (рис. 18) выявило широкое развитие теневых строматолитоподобных структур ,
обычно связанных с развитием крупной пористости. Неизмененные рифогенные образования были встречены на правом берегу
р. Седъю в 2.0 км выше поселка Седъю (Путеводитель..., 2005), где
они представлены цианобактериальными известняками с участками развития строматолитов.
В южной и северной частях толщи появляются тени микробиальных поростроматовых образований, органических остатков и
литокластов. На нескольких уровнях отмечается проявления палеокарста, выраженного в виде линзовидных или воронкообразных
участков, заполненных глинистым тонкозернистым и тонкослоистым доломитом (рис. 19), иногда с брекчиями обваливания.
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Рис. 17. Выходы верхнефранских рифогенных доломитов на правом
берегу р. Седъю (фото Д. Ю. Кошлеца)
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Рис. 18. Строение верхнефранской рифогенной толщи.
Условные обозначения: 1 — строматолиты и строматолитоподобные образования; 2 — микробиальные сообщества; 3 — лито-биокластовый материал; 4 — тонкозернистый глинистый доломит; 5 — уровни палеокарста;
6 — изученные обнажения

Рис. 19. Уровни палеокарста в верхнефранских рифогенных
доломитах р. Седъю
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Объект наблюдения 7.
Лагунные фенестровые известняки
7.1. Лагунные отложения в карьере Седъю
7.2. Аккумулятивные банки в лагунных отложениях
7.3. Прибрежные обломочные и ооидные фации
7.1. Лагунные отложения в карьере Седъю.
На левом берегу р. Седъю выше моста в одноименном карьере
выделяются две ступени (рис. 21).
Мощность вскрытых в карьере франских отложений 31.5 м.
Породы представлены в основном известняками, с редкими прослоями доломитов и глин (рис. 22). Характерны многочисленные
эрозионные поверхности. Глубина эрозии наиболее крупной из
них (на границе сирачойской и ухтинской свит) достигает 3.7 м
(рис. 23). Карбонатные породы на выветрелой поверхности кажутся однообразными, ярко выделяется фенестровое строение. Пестрый их состав устанавливается в шлифах и пришлифовках. Основные типы известняков: пелитоморфные, кальцисферово-пелоидные, литокластовые, кониатоидные, микробиальные.
Кониатоиды — специфический тип ооидов, — характеризующийся часто неправильными формами, крупным ядрами и тонкими, очень тонкозональными первично-арагонитовыми корками. В настоящее время их формирование происходит в супралиторальной зоне Персидского залива (Loreau, Purser, 1973; Purser, Loreau, 1973). В разрезе верхнефранских отложений карьера Седъю
они обычно приурочены к эрозионным границам.
Обломочный материал в основном представлен фрагментами
известняков, встречающихся в этом разрезе, единичные литокласты рифогенных образований приурочены только к сирачойским
отложениям.
Фенестры, это то, что объединяет все типы пород и дает им
свой специфический облик, являются структурами, образованными при разложении органического вещества в мягком или вязком осадке. В спокойноводных обстановках первичный известковый осадок разлагался под действием бактерий и пропитывался
ОВ. Газообразные продукты гниения создавали пузыри или камеры разного размера, которые изменяли свою конфигурацию под
давлением вышележащего осадка. Устойчивость стенок этих по36

Рис. 20. Рифогенные образования р. Седъю: а — строматолитоподобные
теневые структуры во вторичных доломитах, пришлифовка, обр. С14/13;
в — строматолитоподобные теневые структуры во вторичных доломитах,
шлиф С14/31; в — строматолитовые и цианобактериальные известняки.
Редкие находки неизмененных пород, шлиф. С12/18; г — цианобактерии
Schuguria ﬂabelliformis Antrop. (определения А. Л. Анфимова и Р. М. Ивановой, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург) в рифогенных известняках, шлиф С25/1

лостей обеспечивалась садкой кальцита в результате реакции аммиака с поровыми водами. Дегазация разложенного ОВ в спокойноводных условиях защищенных обстановок способствовала формированию фенестр (Антошкина и др., 2014).
7.2. Аккумулятивные банки в лагунных отложениях
Этот разрез расположен на левом берегу р. Седъю в 1.2 км
ниже трассы Ухта-Троицко-Печорск. Обнажение представляет собой скалы высотой 6–8 м, а также выходы плитчатых фенестровых
известняков у уреза воды и в лесу. Размеры аккумулятивных банок
от 1.0 до 2.2 м в высоту и от 2.0 до 5.5 м в длину (рис. 24).
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Рис. 21. Общий вид карьера Седъю. Фото Н. А. Каневой

Форма ассиметричная: более крутой склон (угол 60°) падает в
направлении юго-запад, а более пологий склон — на северо-восток (угол 30°). В отложениях, подстилающих аккумулятивные банки, преобладают микробиальный кальцит, фенестры и кальцисферы, характерные для спокойноводных обстановок. Сами тела в
нижней части сложены кальцисферово-пелоидными известняками с фенестрами с незначительным количеством фаунистических
остатков, верхнюю часть этих тел слагают кониатоидно-литокластовые известняки, которые также заполняют пространство между ними (рис. 21) (Пономаренко, Чечик, 2014).
Ранее эти образования рассматривались как биогермные
тела, относимые то к тыловой части Седъюсской постройки (Девон..., 2002), то к отложениям передового склона (Цыганко, Безносов, 2010). Полевые исследования этих построек основывались
на классических методах изучения древних рифогенных образований (Геологическая..., 1982): были проведены профиля, проходящие через различные части изучаемых объектов (см. рис. 20),
что позволило выявить вертикальные и латеральные изменения
строения и состава массивных карбонатных образований и вмещающих их отложений. Полученные литологические и геохимические данные позволили по-новому взглянуть на генезис этих массивных тел и отнести их к аккумулятивным банкам (Чечик, 2013;
Пономаренко, Чечик, 2014). Состав и строение и форма позволило авторам отнести эти тела к наносным образованиям типа береговых подводных валов. Береговые валы — асимметричные тела,
образованные созидательной деятельностью моря или озера на
низменном намывном побережье. Крутой склон береговых валов
обычно обращен к суше, пологий — к осадочному бассейну (Геоло38

Рис. 22. Строение верхнефранских отложений в карьере Седъю. а — известняк литокластовый «полимиктовый», шлиф БК27-2011; б — известняк микробиальный, шлиф БК18-2011; в — известняк литокластово-кониатоидный, шлиф БК17-2011; г — специфический ооид — кониатоид, шлиф
БК17-2011; д — фрагмент обломка рифогенных образований (внизу) в литокластовом известняке, шлиф БК21-2011; е — фрагмент микробиальных
образований, шлиф БК18-2011; ж — пелитоморфный известняк с фенестрами, шлиф БК59-2011
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Рис. 23. Эрозионная граница (подчеркнута черной пунктирной линией)
между сирачойской и ухтинской свитами. В качестве масштаба —
М. А. Соболева, молодой стратиграф. Фото Д. Ю. Кошлеца

Рис. 24. Общий вид аккумулятивных банок и расположение профилей
для их изучения
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гический..., 1973). Исходя из этой закономерности, можно предположить наличие былой (островной?) береговой линии в районе обн. 6 (напротив пос. Изъюр, рис. 22). Дополнительным доказательством данного тезиса может служить строение части этого
разреза, которое будет рассмотрено в разделе 7.3.
7.3. Прибрежные обломочные и ооидные фации
Этот разрез расположен на правом берегу р. Седъю ниже моста напротив пос. Изъюр–Нью-Васюки. Обнажение представляет
собой небольшие скалы (высотой до 2.0 мм) и выходы на бечевнике (рис. 23). Здесь выступает антиклинальная складка. Слои, слагающие юго-западное крыло падают по аз. 210° под углом 15°, а северо-восточное — по аз 70° с углами падения 10°.
Наиболее полный разрез прослеживается от ядра складки
вверх по реке. Породы представлены чередованием известняков
фенестровых литокластово-ооидных с кальцисферово-пелоидными или узорчатыми микробиальными разностями (рис. 24). Для
обломочных и ооидных известняков характерна тонкая градационная, иногда косая, слоистость. Литокласты (от 0.2 мм до 1.0–
1.5 см) в основном представлены фрагментами кониатоидных известняков, иногда пелитоморфных известняков с кониатолитами
(Loreau, Purser, 1973; Purser, Loreau, 1973).
В качестве ядер в кониатоидах иногда отмечаются фрагменты
Palaeomicrocodium — лишайников и актинолишайников (Антошки-

Рис. 25. Литологическое строение аккумулятивных банок
и вмещающих отложений
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Рис. 26. Палеогеографическая обстановка на момент формирования аккумулятивных банок. Древняя островная (?) суша в районе пос. Изъюр и
прибрежные вдольбереговые валы, окаймляющие её

Рис. 27. Общий вид северо-восточного крыла антиклинали, породы
которой характеризуют прибрежные обломочные и ооидные фации
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на, 2014), свидетельствующих о размыве палеопочвенных горизонтов.

Объект наблюдения 8.
Доманиковые отложения на руч. Доманик
Доманиковые отложения данного района известны с древних времён: впервые о них упомянуто в Двинской летописи XIV–
XV вв., как о «горюч-камне» на реках Ухта, Чуть и руч. ДоманикЁль. По названию последнего (по-коми: домана-ёль — запертый
ручей) пошло название данной толщи — доманик.
В конце XVII в. (1692 г.) голландский посол в России Н. Витсен сообщил, что на реке Ухта и её притоках есть камень «…доманик, что горит, наподобие свечи». Рудознатец Григорий Черепанов, родом из Мезени, подтвердил сведения о наличии нефти и горючем камне «доманик». В 1696 г. Пётр Великий отправил образцы
«доманика» для исследований в Голландию. Первая добыча нефти проводилась Фёдором Прядуновым в 1740-х гг. А. Кейзерлинг
во время исследований 1943 г. определил, что основной нефтесодержащей породой является битуминозный сланец, предположив
раннедевонский или силурийский возраст пород (Геологическая
изученность…, 1962). Результаты исследований Тиманской экспедиции, возглавляемой академиком Ф. Н. Чернышевым, позволили
уточнить возраст доманиковых отложений как позднедевонский,
научно обосновать и подтвердить высокую нефтеносность Ухтинского района (Чернышев, 1892). Академик И. М. Губкин в 1918 г. сообщил, что именно доманик является нефтегазоматеринской породой для верхнедевонских залежей нефти и газа. Главный геолог
первой советской геолого-разведочной экспедиции на реке Ухте
Н. Н. Тихонович в 1930 г. впервые выделил доманик как самостоятельную стратиграфическую единицу — доманиковый горизонт
(Пономаренко, Антоновская, 2015).
Разрез расположен на правом берегу руч. Доманик-Ёль в 0.5 км
от устья (рис. 29). В строении разреза (по: Путеводитель..., 2005)
выделяются три пачки (рис. 30).
Толща переслаивания кремнеизвестняков плитчатых и сланцеватых, известняков микрозернистых, линзовиднослоистых, с включением известняковых конкреций, иногда с многочисленными Buchiola. Отмечаются прослои плотных светло-серых известняков с
радиоляриями. Очень редки деформированные раковины брахио43

Рис. 28. Литологическая колонка прибрежных фаций фенестровых известняков. а — литокластово-кониатоидные
известняки с градационной слоистостью — характерный тип пород, шлиф С6/2-2011; б — микробиальные известняки с фенестрами, шлиф С6/18; в - Известняки литокластово-кониатоидные косой слоистостью, подчеркнутой
ориентировкой удлиненных обломков, шлиф С6/9-2011; г — Palaeomicrocodium в качестве ядра кониатоида, шлиф
С6/12-2011

под Caryorhynchus sp. Из этих пачек выделен комплекс конодонтов:
Ancyrognathus primus Ji., Icriodus symmetricus Brans. et Mehl, Ozarcodina trepta (Ziegl.), Palmatolepis transitans Mull., P. punctata (Hinde), P.
proversa Ziegl., P. kireevae Ovnat., P. spinata Ovnat. et Kuzm., P. webbi
Stauf., Polygnathus uchtensis Ovnat. et Kuzm. Мощн. 4.5 м.
Породы, аналогичные вышеописанным, но слабее окремнены.
Для этой части разреза характерны прослои известняка с многочисленными остатками аммоноидей, наутилоидей, бухиол, остракод и кониконх. Чётко выражена линзовидность этих прослоев известняка, часто образующего крупные караваеобразные мегаконкреции. Аммоноидеи: Aulotornoceras drevermanni Wed., Manticoceras
ammon (Keys.), Tornoceras simplex Buch; остракоды: Entomozoe (Richteria) dinstincta Pol.; конодонты: Ancyrognathus primus J i., An. aff.
coeni Klap., Palmatolepis transitans Mull., P. punctata (Hinde), P. kireevae Ovnat., P. spinata Ovnat. et Kuzm., P. jamieae Ziegl. et Sand., Polygnathus uchtensis Ovnat. et Kuzm., P. webbi Stauf.; vertebrates: Plourdosteus sp., Ptyctodontidae gen. indet. Мощн. 5.0 м.
Переслаивание кремнеизвестняков плитчатых и известняков кремнистых тонкозернистых, темно-коричневых с прослоями
известняка толстоплитчатого, линзовиднослоистого часто с многочисленными раковинами наутилоидей, редкими кониконхами,

Рис. 29. Общий вид обнажения на руч. Доманик в 0.5 км от устья
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Рис. 30 Литологический
разрез доманиковых отложений на руч. Доманик-Ёль
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Рис. 31. Условные обозначения
к разрезу на рис. 30
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бухиолами. На поверхностях кремнеизвестняков многочисленные
Aptichi и Anaptichi. Остракоды: Entomozoe (Nehdentomis )foveatisulcatus Fok., E. (N.) aff. rotundata Pol., Rabienites ninae (Mart.) MS, Ungerella aff. torley (Mat.) and конодонты (A. Kuzmin): Ancyrognathus aff. coeni Klap., Palmatolepis punctata (Hinde), P. kireevae Ovnat., P. aff. rehnana Bisch., P. domanicensis Ovnat., P. orbicularis Ovnat. et Kuzm., Polygnathus webbi Stauf. Мощн.

Рис. 32. Характерные типы пород доманика: а — глинисто-кремнистокарбонатно-битуминозная порода, шлиф, снимок сделан в проходящем
свете; б — кремнисто-карбонатный радиолярит. Раковины радиолярий
кальцитизированы, шлиф, проходящий свет; в — биоморфный (конихонхиевый) известняк, шлиф, ник. скрещ.; г, д, е — вторичное окремнение
скоплений и полостей раковин стилиолин в сланцах. Ник. скрещ
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Объект наблюдения 9.
Доманиковые отложения на р. Чуть
Разрез находится на левом берегу р. Чуть выше трассы Сыктывкар-Ухта (рис. 33).
Выходы на бечевнике представляют отложения усть-ярегской
свиты. В невысоком уступе они перекрываются характерными доманиковыми отложениями (рис. 34).
Глины, вскрытые у самого уреза воды и на дне реки, зеленовато-серые, содержат фауну остракод Entomozoe (Richteria) scabrosa
Роl., Olentangiella fobosi (Eg.), Ungerella aff. calcarata (Richt);
аммоноидей Timanites keyserlingi Mill.; конодонтов Belodella
devonica Stauff., Palmatolepis transitans Sаnd., Polygnathus asymmetricus
asymmetricus Glen. et Klapp., P. asymmetricus ovalis Ziegl. et Klapp., P.
foliatus Bryant, P. decorosus Mill. et Young., Spathognathodus gradata
Young.;
позвоночных Ptyctodontidae gen. indet., Moythomasia sp., Palaeonisci gen. indet.;
и миоспор Archaeozonotriletes variabilis Nаum. var. insignis Senn.,
А. densus (МсGregоr) Аrchаng., Converrucosisporites curvatus (Nаum.)
Turnau, Lophotriletes perspiqius Naum., Trachytriletes minutus Naum.,
Stenozonotriletes conformis Nаum., Retusotriletes communis Nаum.,
Kedoesporis livensis (Nаum.) Оbuсh., Geminospora basilaria (Nаum.)
Obuch.

Рис. 33. Общий вид обнажения
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Рис. 34. Стратиграфическая колонка границы
саргаевского и доманикового горизонтов (по:
Путеводитель..., 2005).
Условные обозначения
см. на рис. 31
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Известняк (мощн. 0.1–1.0 м) буровато-серый, в нижней части — зеленовато-серый с неровной нижней поверхностью. Из
нижней части пласта определены аммоноидеи Timanites keyserlingi
Miller, Komioceras stuckenbergi (Holz.); из верхней части пласта, кроме того — Tornoceras simplex Buch, Aulotornoceras keyserlingi Мu11.,
двустворки Buchiola prumiensis Stein., Pterochaenia fragilis На11.,
Lunulicardium cf. ornatus На11., конодонты Ancyrodella alata Glen. et
Klapp., А. soluta Sand., А. rugosa (Bryant), Icriodus symmetricus Brans.
et Mehl, Mesotaxis falsiovalis Sand., Ziegl. et. Bult., М. asymmetricus
(Bisch. et. Ziegl.), М. bogoslovsky Ovn. et. Kuzm., Palmatolepis transitans Muller, Polygnathus aff. xylus Stauff., P. webbi Stauff., Klapperina
ovalis (Ziegl. et Кlарр.); остракоды Ungerella aff. jaregae (Маrt.), Reversocypris (?) uchtaensis Mosk., ms.
Доманиковые отложения (вид. мощн. 6.0 м) представлены частым переслаиванием известняков битуминозных линзовиднослоистых, кремнеизвестняков, плитчатых и сланцеватых, силицитов, линз черного кремня. Окраска пород преимущественно темно-серая и темно-коричневая. Среди известняков пачки преобладают кониконховые разности, в которых раковины, чаще всего Stiliolina, являются породообразующими. Для плитчатых кремнеизвестняков часто характерна микрослоистость, обусловленная детритом и раковинками Coniconchia. Для доманиковых пород характерно обилие остатков бухиол. В прослое толстоплитчатого известняка в нижней части слоя присутствуют остатки аммоноидей и наутилоидей. Аммоноидеи Komioceras stuckenbergi
(Holz.), Tornoceras simplеx Buch, Manticoceras sp., брахиоподы Lingula
loewinsoni Wen., двустворки Buchiola sp., Pterochaenia cashaquae
Clarke, кониконхи Stiliolina ex gr. nucleata Karp., конодонты Icriodus
symmetricus Вrаns. et Меhl, Mesotaxis falsiovalis Sаnd., Zieg1. et Ви1t.,
М. asymmetricus (Вisch. et Zieg1.), Palmatolepis transitans Mull;,
P. punctata (Hinde), Polygnathus aff. xylus Stauff., P. dubius Hinde,
P. dengleri Bischoff, ихтиофауна Eastmanosteus sp., Acanthodes sp.;
миоспоры Archaeozonotriletes variabilis Nаиm., var. insignis Senn.,
А. densus (Мс Gregor) Archang., Lophozonotriletes excisus Nаum., Cristatisporites deliquescens (Nаum.) Archang., Geminospora semilucensa
(Nаиm.) Obuch. et Raskatova, Bascaudaspora dobridae Archang.
Впервые обоснованные представления о генезисе доманиковых сланцев были высказаны Н. М. Страховым с соавторами (1955).
Они были отнесены им к планктоногенному пелагическому типу горючих сланцев, а причиной высоких концентраций органического
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углерода (Сорг) предполагалась высокая продуктивность зоо- и фитопланктона, обусловленная периодическим (сезонным) его цветением. Источником «цветения планктона» в доманиковом бассейне
была, по-видимому, усиленная вертикальная циркуляция воды, вызванная метеорологическими факторами (Страхов, 1963; стр.161).
Однако вскоре эта точка зрения была вытеснена другой, предполагающей связь повышенной продуктивности бассейна с активной эксгалятивно-гидротермальной вулканогенной деятельностью (Максимова, 1970; Афанасьева, 2000).
Несмотря на серьезную критику в работах А. В. Мерца с соавторами (1990), доказавшего, что нет никаких геохимических данных о
присутствии в породах Ухтинского доманика пирокластического материала, гипотеза, высказанная первоначально как предположение,
продолжает существовать уже как «установленный» факт (Путеводитель..., 2005).
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