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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Традиционно геохимические данные активно 
используются гфи выявлении разнообразных особенностеЁ минерало-, породо-
и к'догенеза магматических и метаморфических пород, однако при юучении 
осадочных образований подобные материалы привлекаются не часто. 
Применение геохимических методов щзи исследовании осадочных пород 
позволяет выявить неизвестные ранее черты их генезиса и перейти на 
кодичественный уровень оценки щюцессов литогенеза. На основе 
геохтшческих данных можно проводить корреляцию отложений, 
реконструировать некоторые особенности обстановок осадконакопления 
(палеосоленость, скорость осадконакопления и дф.), особенности палеоклимата 
и палеотектонического режима, характеризовать процессы осадочной 
дифференциации в бассейне седиментации, оценить состав пород источников 
сноса и условия формирования различных полезных ископаемых. 

йа северо-западе Русской платформы среди отложений палеозоя шщюким 
распространением пользуются терригенные комплексы девона, слагающие, так 
называемое, Главное девонское поле (ГДП). Район является одним из 
классических областей развития девонских отложений, стоящий на одном 
уровне с такими хорошо изученными регионами как Шотландия, Уэльс, 
Аппалачи, Норвегия и О.Шпицберген. С девонскими песчаными отложениями 
связаны значительные запасы стекольных, формовочных и строительных 
песков. Кроме того, к данному комплексу отложений приурочены находки 
алмаза, месторождения и рудопроявления урана, молибдена, редких земель, 
фосфора, марганца и полиметаллов. Ряд структурно-вещественных 
особенностей песчаных пород ГДП были охарактеризованы в 40-70-е годы XX 
Р.Ф.Геккером, ДВ.Обручевьшг, Л.Б.Рухиным, Э.Ю.Самметом и др., а в 80-90-е 
- в публикациях А.Б.Ронова и А.А.Мигдисова с соавторами. 

Однако, несмотря на длительную историю исследований осадочных 
отложений Русской платформы, с геохимической и минерагенической точки 
зрения песчаные породы девона к настоящему времени изучены слабо. В связи, 
с чем в настоящее время можно считать актуальным выявление особенностей 
минерального и химического состава песчаников и установление 
геохимических индикаторов литогенеза. 

Цель и задачи исследования. В качестве объекта исследования была 
выбрана восточная часть Главного девонского поля, где песчаные породы 
наиболее широко развиты. Их лнтофациальное разнообразие, широкое 
площадное и стратиграфическое расгфостранение, а также слабая степень 
эпигенетических изменений позволяет считать данный район эталонным при 
характеристике песчаных пород девонского возраста на северо-западе 
Восточно-Европейской платформы. 
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Псков Псковско-Демянская зона 

Рис. 1. Геологическая карта-схема восточной части Главного деюнского поля. 
1 - магматические и метаморфические породы докембрия Балтийского щита; 2 - додевонские осадочные 
образования (верхний протерозой-ордовик); 3 - отложения среднего девона (эйфель, живет); 4 - верхний девон 
(фран); 5 - верхний девон (фамен); 6 - каменноугольные отложения; 7 - границы и обозначение литолого-фаци-
альных зон (Легенда..., 1999), Псковско-Демяновская (ПД), Маловишерская (MB), 3 - Западно-Вологодская (ЗВ). 



Цель работы заключается в установлении особенностей вещественного 
состава, условий формирования песчаных пород на востоке Главного 
девонского поля и проведении геохимической индикавдга их генезиса. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 1. Детально описать и скоррелировать разрезы; 2. Определить 
структурно-текстурные особенности псаммитолитов; 3. Установить 
особенности минерального и химического состава пород; 4. Выявить 
последовательность образования минералов, слагающих цемент песчаников; 5. 
Выделить различные структурно-вещественные типы цемента и установить их 
геохимическую специализацию; 6. Проследить пространственно-временную 
изменчивость структурных и вещественных особенностей песчаных пород, 
определить основные факторы их контроля; 7. Провести реконструкцию 
условий литогенеза в девонском палеобассейне, с привлечением 
геохимических данных; 

Фактический материал и методы исследования. В основу диссертации 
легли результаты тематических исследований на территории востока Главного 
девонского поля (Псковская, Ленинградская, Новгородская и Вологодская 
области) проведенных автором в составе "Палеозойской экспедиции" СПбГУ в 
течение полевых сезонов 1999-2005 гг.. Были описаны опорные разрезы трех 
структурно-фациальных зон (Псковско-Демянской, Маловишерской и Западно-
Вологодской) по рекам Оредеж, Луга, Мета, Плюсса, Ловать, Паша, Оять, Сясь 
и Свирь, на Андомской горе и в карьерах у пос.Печоры и Новинка. Собрана 
представительная коллекция образцов песчаных пород (более 1000 обр.), 
отмыто более 50 шлиховых проб; выполнено более 1500 замеров азимутов 
падения косой слойчатости. 

В камеральных условиях были выполнены следующие виды работ: 1) 19-
ти фракционный гранулометрический анализ - 185 обр.; 2) определение 
карбонатное™ пород методом растворения - 40 обр.; 3) отмучивание 
глинистой составляющей песчаников - 55 обр.; 4) петрографическое изучение 
более 3<Ю шлифов; 5) исследование минералогических типов кварца (20 обр.) и 
глауконита (5 проб); 6) полуколичественный спектральный анализ - 600 обр.; 
7) рештено-спектральный силикатный анализ - 30 проб; 8) ультразвуковое 
выделение глинистого (46 проб) и железистого пленочного цемента (37 проб); 
9) с помощью специальной методики дробления пород проводилось выделение 
Kq)6oHaTHoro (45 проб) и кремнистого (5 проб) цемента; 10) рентгенофазовый 
анализ цемента песчаников - 27 обр. и глин - 17 обр.; 11) дифференциально-
термический анализ цемента песчаных пород (5 обр.) и глин (5 обр.); 12) 
спектральный анализ методом ICP-MS цемента пород - 40 проб; 13) 
морфоскопические исследования поверхности зерен кварца и различных типов 
цемента пород с использованием растрового электронного микроскопа; 14) 
фото-документация шлифов - 160 шт. Полученные данные обрабатывались с 
помощью методов математической статистики с использованием программ 
Excel 9.0. и Statistica 5.0. 



в ходе работы были привлечены результаты минералогического 
исследования 50 шлиховых проб выполненного А.П.Казаком (ВСЕГЕИ). 
Данные по акцессорньил минералам были заимствованы автором из фондовых 
материалов СЗТГУ (более 800 анализов). В диссертащ1и использованы 
некоторые материалы группы В.Р.Вербицкого (ВСЕГЕИ) и А.В.Яновского 
(Петербургская комплексная геологическая экспедиция), выполнявших работы 
по геологическому доизучению площадей (ГДП-200) и составлению серийных 
легенд Онежско-Ильменской серии листов. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые на единой 
методологической основе собран и обобщен материал по песчаным 
отложениям среднего и верхнего девона восточной части ГДП. Определены 
основные обстановки накопления песчаных пород в девонском палеобассейне 
на территории ГДП, оценена пространственная и временная изменчивость 
минерального и химического состава песчаников пяти терригенных уровней 
разреза. На основе разработанной автором методики впервые выделены 
основные минеральные типы цемента песчаных пород и установлена их 
геохимическая специализация. На основе геохимических данных выявлены 
особенности среды седиментации, (палеосоленость вод, глубина), степень 
дифференциации материала в бассейне седиментации, скорости 
осадконакопления, оценены источники сноса, палеоклиматические условия и 
интенсивность выветривания в области палеосуши девонского палеобассейна. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут: а) 
способствовать уточнению и детализации местных стратиграфических схем 
фаунистически слабо охарактеризованных терригенных отложений девона 
ГДП; б) использоваться при составлении карты прогнозной минерагенической 
оценки северо-запада Русской платформы, на различные виды полезных 
ископаемых. 

Выявленные структурно-вещественные особенности цемента песчаных 
пород важны при оценке качества стекольных, формовочных и строительных 
песков; при выборе методики их отработки и обогащения; при оценке качества 
подземных вод. 

Результаты исследований используются в курсах лекций «Геохимия 
осадочного чехла Русской платформы», «Геохимические индикаторы 
природных процессов», «Поисковая геохимия» в СПбГУ и РГПУ им. 
А.И.Герцена. 

Апробация работы и пубдикахши. Основные положения диссертации 
докладывались на заседаниях кафедры геохимии и на литологическом 
семинаре кафедры литологии и морской геологии СПбГУ. Часть материалов 
была представлена на студенческих научных конференциях геологического 
факультета СПбГУ (1999-2004 гг.); на международных конференциях 
«Экологическая геология и рациональное недропользование» (СПб, 2000), 
«Проблемы литологии, геохимии и рудогенеза осадочного процесса» (Москва, 
2000), «Геология в Школе и в ВУЗе» (СПб, 2001), «Терригенные осадочные 
последовательности Урала и сопредельных территорий» (Екатеринбург, 2002), 
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«Геология и эволюционная география» (СПб, 2004), «Геология, геохимия и 
экология Северо-Запада Россию) (СПб, 2005). 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ (6 статей, 6 
тезисов). 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти глав, заключения и списка литературы (169 наименований), содержит 252 
страниц текста, 71 рис. и 20 табл., а также приложение (11 табл. и 41 рис.). 

В главе 1 приведены данные об истории исследований ГДП. Описаны 
участках проведения полевых работ и методы полевых и лабораторных 
исследований. Во главе 2 рассмотрены основные структурно-геологические 
особенности района, стратиграфия девонских отложений и связанный с ними 
комплекс полезных ископаемых. Приводятся данные о тектоническом 
строении региона, основных структурно-формационных комплексах и 
проявлениях магматизма. В главе 3 описаны текстурно-структурные 
особенности пород, минеральный состав обломков и цемента, их 
взаимоотношения и последовательность минералообразования. На основе 
проведенного литолого-фациального анализа делаются выводы о генезисе 
пород. Глава 4 посвящена изложению основных материалов по геохимии 
пород. Приводятся результаты распределения химических элементов в 
песчаниках и их цементе в зависимости от минерального состава, возраста, 
территориального положения и фациальной принадлежности отложений. В 
главе 5 на основе геохимических данных делается анализ условий 
осадконакоштения в девонском палеобассейне, оценивается глубина, соленость 
вод, скорость осадконакопления и степень проявления осадочной 
дифференциации. Описывается состав пород условия выветривания и климат в 
области палеосуши. 

Благодарности. Профессор В.Н.Шванов инициировал начало 
вещественного изучения девонских отложений ГДП. Выполнение этой работы 
было бы невозможно без всесторонней поддержки со стороны научного 
руководителя проф. Е.Г.Пановой. Следует поблагодарить проф. 
В.В.Гавриленко и проф. О.И.Супруненко за ценные советы и содействие в 
выполнении лабораторных исследований. 

Автор сердечно благодарит доцента С.М.Снигиревского (СПбГУ) и 
М.Ю.Никитина (РГПУ им. А.И.Герцина) совместно с которыми, удалось 
посетить удаленные и труднодоступные разрезы на востоке Главного 
девонского поля, а также студентов, которые в разные годы участвовали в 
полевых работах А.А.Лапшина, В.В.Абросимова, О.М.Богданову, 
А.В.Кирсанова, И.А.Дмитриева, М.Н.Хорошкееву (СПбГУ); С.М.Гильдина, 
В.Е.Маркова и С.В.Ермохина (РГПУ им.А.И.Герцена). 

Глубокую благодарность автор выражает сотрудникам минералогической 
лаборатории ИГГД Г.В.Платоновой и Л.А.Ивановой за техническую 
поддержку оказанную в выделении цемента пород, а также начальнику 
лаборатории пробоподготовки ВСЕГЕИ Н.П.Баландиной за помощь в 
реализации методшси выделении цемента пород. Большое содействие автор 
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получил от А.П.Казака (ВСЕГЕИ), Л.А.Тимохиной, И.И.Храмцовой, 
В.А.Кузнецова (СПбГУ). 

В разное время автор пользовался консультациями Э.Ю.Саммета (ГГКГЭ), 
А.М.Ахмедова, В.Р.Вербицкого, В.А.Крупеника (ВСЕГЕИ), Г.Н.Гончарова 
(СПбГУ), KOTopbnvi он вьфажает глубокую благодарность. 

Работа вьшолнена при поддержке ФЦП «Интеграция», проект МО 241 
(1998-2001). Особую признательность автор вьфажает Ю.С.Енгалычеву за 
понимание и всестороннюю поддержку полевых и лабораторных 
исследований. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 
1. Песчаные породы восточной части Главного девонского поля 

сформировались за счет переотложения материала кор выветривания 
юяоюго склона Балтийского щита и отличаются от среднего состава 
песчаных пород Русской плиты. Их геохимическая специализация 
выражается в повышенном содержании SiOj, Zr, Си, что определяется 
составом пород области палеосуши и особенностями их выветривания. 

В вертикальном разрезе девона восточной части ГДП песчаные отложения 
развиты на всех стратиграфических уровнях и в трех структурно-фациальных 
зонах (Псковско-Демянской, Маловишерской и Западно-Вологодской), тяготея 
к северной и северо-восточной части территории (рис. 1,2). 

Исходя из геологических представлений о строении и развитии северо-
запада Русской платформы в среднем палеозое, южная часть Балтийского шита 
в девонское время являлась областью суши. Повышенная тектоническая 
активность, характерная для девонского периода приводила к интенсивному 
поступлению обломочного материала с палеосуши в палеобассей. В пользу 
последнего свидетельствует характер площадного распространения песчаных 
пород тяготеющих к области сноса; преобладающее направление палеотечений 
в бассейне седиментации; петрографический состав галечного материал пород. 

Проведенные исследования позволили выявить новые доказательства, 
касаюпщеся минералого-геохимических особенностей песчаников. 

1) Минеральный состав легкой и тяжелой фракции песчаных образований 
среднего девона-нижнего франа характеризуется ассоциацией циркон-фанат-
ставролит-турмалин, а для пород среднего франа-фамена присущ ильменит-
магнетит-апатит-кианит-ставролит парагенезис. Полученные результаты 
свидетельствуют, что в области суши были развиты метаморфические породы 
(кристаллические сланцы, гнейсы, кварциты) и магматические образования 
гранит-гранодиоритового состава. Все эти породы широко развиты на южном 
склоне Балтийского щита. 

2) В выделенных из псаммитолитов мономинеральньгх фракциях кварца по 
специальной методике (Леммлейн, Князев, 1951), основанной на анализе его 
типоморфных особенностей, были определены минералогические типы кварца 
песчаных пород. Установлено, что ассоциация разных типов кварца достаточно 
устойчива и остается постоянной во времени и пространстве при ведущей роли 
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прозрачного кварца без включений. В сторону открытого бассейна (на юго-
восток) наблюдается сокращение доли неустойчивых типов, в частности, 
трещиноватого кварца. 

Псковско-Демянская зона 
D , & i irv 

Маловишерская зона Западно-Вологодская зона 
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Рис. 2. Сводные разрезы трех струкгурно-фаци-
альыых зон восточной части Главного девонского 

D,ef'•Amt.i.;-i.>=-̂ iJ ПОЛЯ, ПО (Лсгенда..., 1999). С обозначением 
интервалов разреза изученных наиболее подробной. Названий свит (толщ). 

ПДзона: brn- вебмарнская, пг - наровская, аг -арукюлаская, or - оредежская. 
It - люгинская, jat- ям-тесовская, sn - снетогорская, si - староизборская, rd - рдейская 
Ьг - бурегская, sz - снежская, рг - приловатская, si - смотинско- ловатская, кп - куньи-
нская, an - чимаевская, td - тудерская, Ы - биловская, In - льнянская, rv - расвская; 
Л/В зона: пг -наровскзя.аг - арууполаская, or - оредежская, vz - важинская, ss - сясин-
ская, mv - маловишерская, и - снежская, рг - приловатская,/гт - пярдомльская, 
vl - воложбинская, 1Ь - любытинская; ЗВ зона: be - белоручейская, kv - каровская, 
kz - курозерская, nz - нозрекская, an - андреевская, sc - сарручейская, тпк - макарьевская 

3) Радиологический возраст акцессорных столбчатых кристаллов циркона из 
девонских отложений, определенный Л.К.Левским (ИГГД РАН), составляет 
161^ ±10 млн. лет. Их габитус характерен для цирконов из гранитов, а 
полученная дата хорошо согласуется с возрастом формирования отдельных фаз 
Выборгского массива гранитов рапакиви (Беляев, 1985). 

4) Для выяснения прсрпиущественного источника сноса была использована 
треугольная диаграмма в координатах Th-La-Sc (Cullers, Podkovyrov, 2000) с 
нанесенными на нее среднестатистическими составами гранита, гранодиорита 
и базальта. Поле точек, отвечающих цементу песчаных пород, находится в 
непосредственной близости от точек среднего состава фанитов и 
гранодиоритов, что свидетельствует о широком развитии в области размыва 



пород гранит-гранодиоритового состава при подчиненном значении основных 
пород. Именно такая картина наблюдается на юге Балтийского щита. 

В ходе исследования была сформирована эталонная выборка (500 проб), 
характеризующая песчаные породы 20 стратиграфических подразделений 
распространенных в трех структурно-фациальных зонах. В каждой пробе было 
определено содержание 40 химических элементов. Для каждого подразделения 
определялись среднее, стандартное отклопепие и выборки сопоставлялись на 
основании критерия Стьюдента между собой и со средним составом песчаных 
пород Русской плиты (Ронов, Мигдисов, Хане, 1995; Ронов, Мигдисов, 1996). 
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Рис. 3. Факторная диаграмма по 
средним содержаниям для 
песчаных пород местных 
страггиграфических подразделений 
(свит, толщ) восточной части 
Главного девонского поля. 
Ниже приведена структура 
первых двух факторов 
(исходная выборка - 512 шт., 
Средние - 20) 

oD,»D, «ПД ISMB А^ЗВ 
F, Zr Ti Na Со Ва Sc Zn V Fe Си РЬ 
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-2 -1 О F, 8г„Си, Y„A1. 

Использование метода главных компонент факторного анализа при 
обработки выборки позволило выявить отличия в составе пород различных 
стратиграфических подразделений (рис. 3). Сравнение состава девонских 
пород с Кларками для песчаников Русской плиты показало, что изученные 
разности значительно обогащены ЗЮг, Zr, Си. 

Накопление кремнезема ЗЮг в составе пород можно объяснить широким 
развитием в области сноса гранитоидов, доля кварца в которых составляет 65-
80%. Доля кремнезема в среднем составе пород восточной части Балтийского 
щита составляет 64,1 % (Ронов, Мигдисов, 1970). 

Повышенное содержания Zr в песчаных породах связано с обогащением их 
цирконом, доля которого в фанитоидах южной части Балтийского щита весьма 
высока (Ляхович, 1968). Циркон присутствует в породах на всех 
стратиграфических интервалах ввиду его повышенной устойчивости к 
процессам химического выветривания (Бергер, 1986). На стадии 
седиментогенеза, за счет естественного шлихования, песчаные породы 
обогащались минералами тяжелой фракции, в том числе и цирконом. 

В девонских песчаных отложениях Си присутствует постоянно, достигая в 
отдельных пробах 3000 г/т. Средние содержания составляют 41,4 г/т, тогда как 
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в алевропесчаных отложениях Русской плиты оно равно 29 г/т (Ронов, 
Мигдисов, 1996). Повышенные содержания Си в песчаных породах связаны с 
глинистьпи и железистым пленочным цементом пород, где Си тесно 
ассоциирует с Fe, Со, Сг, V, Ni. Присутствие меди в породах связанно с тонкой 
вкрапленностью халькопирита и борнита в глинистом и железистом цементе. 

Общность состава девонских песчаных пород восточной части ГДП 
свидетельствует о постоянстве источника сноса, что находит отражение в 
положение точек средних составов на диаграмме в координатах "кварц-
полевой шпат-обломки пород". На ней точки составов группируются в 
кварцевой вершине, в поле олигомиктовых и мезомиктовых пород. 

Как известно, химический состав материала поступающего в бассейн 
седиментации зависит от условий выветривания в области палеосуши, которые 
в значительной степени связаны с климатом. Для реконструкции палеоклимата 
в области палеосуши можно использовать ряд петрохимических 
коэффициентов-индексов (Интерпретация ..., 2001; Маслов, Гареев и др., 
2002). К их числу относятся наиболее часто используемый индекс CIA (Nesbitt, 
Young, 1982; Visser, Young, 1990), параметр W (Предовский, 1970, 1980), 
отношение кварц/полевой шпат в песчаниках и коэффициент А^Оз/ТЮг, 
введенный Е.П.Акульшиной (Глинистые минералы..., 1976), который прошел 
апробацию на многочисленных геологических объектах. 

Показателем преобладающего типа климата в области размыва является 
индекс химического изменения СА4=[А12Оз/(А12Оз+СаО+Ка2О+К2О)]х100. 
Невьтетрелые породы характеризуются значениями С1А порядка 50, тогда как 
сильно выветренные разности до 100 ед. По величине индекса отложения 
пo^фaздeляютcя на аридные (> 60), переходные (60-70) и гумидные (< 70). 

Дня большинства исследованных песчаников индекс имеет высокие 
значения в интервале 50-70, что свидетельствует о значительной степени 
выветренности материала. Климатические условия в девонское время можно 
охарактеризовать как переходные от аридных к гумидньгм (семиаридные и 
семигумидные). Повьппенные значения модуля в прибрежной части 
палеобассейна свидетельствуют о частичной гумидизацией этой части 
бассейна за счет поступления большого количества пресных вод с континента. 

Другим критерием оценки интенсивности выветривания в области 
палеосуши является параметр W=[Al203-(K20+Na2CH-CaO)]+[K20-Na20]. 
Высокие значения этого индекса установлены для пород MB и ЗВ зон. Породы 
в них расположены вблизи области палеосуши и наиболее точно определяют 
процессы вьгеетривания идущие на континенте. Интенсивное выветривание 
прхшсходило в оредежское, снежское и тудерское время, что хорошо 
соотносятся с ростом доли каолинита в цементе пород. Наибольшие значение 
параметра наблюдаются в породах, находящихся в основании разреза, ввиду 
того, что породы сформировались из материала, прошедшего длительный путь 
преобразования. Полученные данные находятся в хорошей корреляционной 
зависимости с величиной индекса СТА. 
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Для определения климата было использовано отношение кварц / полевой 
шпат, рассчитанное по составу легкой фракции псаммитолитов (более 800 
анализов). Как бьшо показано (Ронов и др., 1963), это отношение возрастает от 
ледового к аридному и далее к гумидному климату от 2 до 7. Использование 
этого отношения, что пород ГДП сформировались преимущественно в 
гумидной (семигумидной) климатической обстановке. 

Полученные результаты подтверждаются другими данными: касающимися 
распределения акцессорных минералов в осадочном чехле Русской платформы 
(Окнова, Гроссгейм, 1973) величиной отношения А^Оз/ТЮг, рассчитанного 
для глинистого цемента песчаников, а также результатам палеомагнитных 
исследований, указывающих не положение территория ГДП в девонское время 
приэкваториальной области (Храмов и др., 1972). 

2. Песчаные породы сформировались в мелководной зоне 
палеобассейна, тяготеющей к области сноса, где господствовали 
разнообразные прибрежно-морские, шельфовые и дельтовые фациальные 
обстановю!, геохимическими показателями которых являются Fe/Mn, 
Sr/Ba и Ce/Y отношения. 

Геохимические показатели все чаше используются в современной 
исследовательской практике. Они позволяют характеризовать отдельные 
особенности фациальных обстановок, детализировать условия седиментации, 
тогда как выделение самих обстановок традиционно поводшъся на основе 
комплексного литолого-фациального анализа. 

В ходе проведенных исследований были установлены факты, 
свидетельствующие в пользу того, что девонские песчаные отложения 
формировались в условиях относительного мелководья. Для отложений 
характерно наличие комплекса мелководных текстур (знаки ряби, косая и 
мульдообразная слойчатость, ихнотекстур и др.), галек глинистого состава, 
образующих линзы и маломощные горизонты. Палеотечения, выявленные на 
основе анализа ориентировки косой слойчатости, имеют южную 
направленности. В пользу мелководности данных образований также 
указывает: ассоциация песчаных пород с лагунными отложениями; 
невыдержанность отдельных слоев по простиранию; остатки наземных 
растений и спор. Гранулометрический состава песчаных пород 
характеризуется значительной пестротой. На основе литолого-фациального 
анализа были выделены следующие типы обстановок осадконакопления: 
прибрежно-морские (пляжевые, баровые, подводного берегового склона), 
шельфовые (разной степени глубоководности), дельтовые и лагунные. 

В различных обстановках осадконакопления породы имеют неодинаковый 
текстурно-структурный и вещественный состав. Имеющий материал позволяет 
продемонстрировать это на примере отдельно взятого, детально изученного 
арукюлаского уровня (средний девон, ПД зона), представленного песчаниками 
с редкими прослоями глин. В породах по мере увеличения глубины и 
отдаления от области сноса увеличивается карбонатность и глинистость, при 
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падении их зернистости. В пределах свиты, диагностированы три фациальные 
обстановки, прослеженные на значительные расстояния: закрьггый шельф 
(ЗШ), барьерные острова (бары) (БО) и открытый шельф (ОШ). Имеюшиеся 
данные были обработаны методом главньгх компонент факторного анализа 
(рис. 4). В координатах F1-F2 полями оконтурены гфобы относящиеся к ЗШ, 
БОиОШ. 

Рис. 4. Факторная диаграмма 
F,-F, для песчаников арукюлаской 
свиты (ПД зона), показьгоающие 
обособление полей проб 
из различных фациальных 
обстановок. 

^' 58 Vgb Tisi Bago Ga 7., Fe,, Co ̂ ^ Y^ Pb,,, 
CrMMg^jZr^iMntoNMgCa ,,Zn4,Ab, 

p Na 84 Al 7, Mg ^ Ca ĝ Sr,, 
2 I a 

Zn,, Pb ,0 Ba.. Cr. 

В последние годы для классификации отложений и анализа условий 
древнего осадконакопления используют ряд отношений и петрохимических 
модулей, в частности, гидролизатный (ГМ = (Al203+Ti02+Fe203+FeO+MnO) 
/ЗЮг), титанистый (ТМ = Т102/А120з), алюмокремниевый (AM = А^Оз/ЗЮг), 
щелочной (ЩМ = КагО/КгО), закисный (ЗМ = РеО/РегОз), натриевый (НМ = 
Ка20/А120з), калиевый (КМ = КгО/АТгОз), которые используются рядом 
авторов (Юдович, Кетрис, 2000). Нами в качестве наиболее показательных 
были выбраны отношения Fe/Mn, Sr/Ba. 

Отношение Fe/Mn является одним из фациальных индикаторов, 
применимых для песчаных, глинистых и карбонатных пород (Резников, 1961; 
Интерпретация ..., 2001,). Величина данного отношения падает с увеличением 
глубины палеобассейна, изменяясь от мелководных прибрежно-морских (80-
160) к шельфовым (40-80) и глубоководным (<40). 

Отношение Sr/Ba позволяет разделять морские и пресноводные отложения. 
Как правило, пресноводные отложения имеют значение индекса меньше 1, а 
морские - больше (Геохимические исследования..., 1978). Данное отношение 
является хорошим маркером относительно солености вод бассейна. Величина 
отношения уменьшается в направлении палеосуши, свидетельствуя тем самьш 
об опреснении прибрежной части водоема. 

Терригенные отложения ГДП слабо литифицированы, что позволило 
выделить из песчаных пород различные типы цемента. В ходе исследования 
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были проанализированы несколько разновидностей цемента песчаных пород. 
Наиболее показательные результаты были получены для глинистого и 
железистого (пленочного) цемента. 

Использование анализа ICP-MS позволило определить содержания TR и Y 
в цементе пород и рассчитать отношение Ce/Y Исследования распределения 
TR в песчаниках ГДП показали направленное уменьшение относительной роли 
легких лантаноидов от континентальных к морским условиям, что наиболее 
ярко проявлено в гумидных условиях. Увеличение этого отношения в сторону 
палеосуши, можно использовать в качестве показателя положения данного 
образца по отношению к области размыва. 

Полученные закономерности прослежены на нескольких уровнях разреза. 
Огаошения Fe/Mn, Sr/Ba, Ce/Y рассчитьшались как для пород, так и для их 
цемента. Наиболее наглядно полученные результаты можно продемон
стрировать на примере арукюлаского уровня. Наблюдаются вариации отноше
ний, показывающие общность области ЗШ и БО и их отличие от пород ОШ. В 
сторону мелководного ОШ возрастают значения отношений Fe/Mn. 
Накопление бария происходило в зоне смешения пресных и соленых вод в 
области ОШ (рис. 5). Близкие значения величины Sr/Ba установлены как для 
глинистого и железистого (пленочного) цемента, так и для пород, которые 
свидетельствуют в пользу общей опресненности вод палеобассейна. 

Слабая окатаность материала связана с близостью области сноса, что 
находит подтверждение в повьппенных значениях отношения Ti/Zr (12-16 ед.), 
которое свидетельствует об относительной «свежестго> обломочного материала 
арукюлаского уровня, и малом пути его транспортировки до окончательного 
накопления. В направлении области палеосуши наблюдается устойчивое 
увеличение отношения Се/У (ЗШ 12,5; БО 6,6; ОШ 3,3). 

Расчет этих отношений затронул все стратиграфические подразделения, 
что позволило охарактеризовать изменение условий формирования пород в 
вертикальном разрезе. Из можно показать на примере отложениях среднего 
девона ПД зоны (арукюлаская и оредежская свиты). Для пород арукюлаской 
свиты отношения Fe/Mn - 56, а для оредежской - 105, что хорошо согласуется 
с их генезисом: так псаммитолиты арукюлаской свиты преимущественно 
сформировались на ЗШ при постоянном перемещении по дну грядовых песков 
под действием сильных придонных течений, менее развиты прибрежно-
морские фащш; а отложения оредежской свиты сформировались в зоне пляжа 
или верхней части подводного берегового склона. Установлено изменение 
величины Sr/Ba от арукюлаской (0,3) к оредежской (0,8) свите, что хорошо 
соотноситься с увеличением мористости отложений. Близостью величины 
Ce/Y для арукюлаской (5,0) и для оредежской (5,6) свит хорошо соотноситься с 
однинаковым расстоянием до палеосуши. 

Значения рассчитанных отношений теснейшим образом связано с 
процессом осадочной дифференциации. Для определения степени ее 
проявления А.А.Предовским (1970, 1980) предложен параметр d=(A,JF„e)y 
1000 (Ащ, - среднее для пелитов (А^Оз-^КгО+НагО+СаО), а Fnc - средняя 
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величина для псаммитов ((Fe203+FeO+MgO)/Si02). Для отложений 
арукюлаской (0,09) и оредежской (fl,f6) свит значение этого параметра 
различны, что свидетельствует о большей трансформации исходного 
материала последней. 

V сржелез.(плен.). 

V ср. глинист. 

( м/млн. лет). 
-22 

- 18 
14 
10 

6 
2 

Закрытый шельф 
(подвилсное мелководье) 

Рис. 5. Изменение по литолого-фациальному 
профилю арукюлаского уровня отношений Fe/Mn, Ti/Zr, Sr/Ba, Ce/Y, 
рассчитанных для пород (толстая линия), и цемента (тонкая линия - глини
стый, пунктир - железистый (пленочный)), а также скорости седиментации.. 

Дифференциация материала находит отражение в минеральном и химическом 
составе пород. Свиты отличаются по своему вещественному составу. На 
диаграмме в координатах "кварц - полевой шпат - обломки пород" поле пород 
арукюлаской свиты располагается в области мезомиктовых, а оредежской -
олигомиктовых пород. Для песчаников оредежской свиты характерно 



повышенное содержание устойчивых минералов; большая сортировка 
обломочного материала, наряду с его лучшей окатанностью. По результатам 
хвдйических анализов, псаммитолиты оредежской свиты обеднены по 
сравнению с породами арукюлаской свиты большинством химических 
элементов. 

Таким образом, можно считать целесообразным использование ряда 
отношений химических элементов для детализации условия седиментации в 
девонском палеобассейне. 

3. В песчаных породах на востоке Главного девонского поля 
распространены глинистый, железистый, карбонатный и кремнистый 
цемент, каждый из которых имеет несколько структурно-текстурных и 
минеральных разновидностей и свою геохимическую специализацию. 
Минералого-геохнмические особенности состава глинистого и железистого 
(пленочного) цемента позволяют диагностировать скорости седимента
ции, климатические условия в области палеосуши и изменение 
относительной палеосолености вод. 

По разработанной автором оригинальной методике из песчаных пород 
были выделены четыре структурно-вещественных типа цемента (глинистый, 
железистый, карбонатный и кремнистый). Методика основана на ступенчатой 
обработке пробы и сочетании отмучивания, ситования, деликатного дробления, 
обработки ультразвуком и отделением мелких фракций специальным 
пылесосом при слабой вибрации навески. Определение минерального состава 
цемента проводилось на основании данных рентгенофазового и дифференци
ально-термического анализов, исследовании петрографических шлифов и 
изучения цемента под растровым электронным микроскопом. 

Глинистый цемент в породах встречается повсеместно преимущественно 
в виде цемента-заполнения. Достаточно часто он сильно ожелезнен и 
неравномерно окрашен в коричневый, красноватый, серый, реже белый цвет. 
Цемент представлен преимущественно (отн. %) иллитом - 51, каолинитом - 44, 
хлоритом - 2 и смешанослойными образованиями - 3. 

Железистый цемент типичен для девонских песчаных отложений, бывает 
пленочньлм, закрыто-открыто-поровым, реже в породе присутствует 
сгустковый, контактовый или цемент-заполнения. Он окрашен в темно-
коричневый, красный или черный цвет. Сложен гематитом, гётитом, 
пщ)огетитом и акаганеитом. В составе пленочного цемента кроме оксидов и 
гщфоксидов железа присутствуют глинистые минералы, доля которых в 
некоторых разностях может быть значительна. 

Карбонатный цемент представлен кальцитовым (зернистым или 
пойкилитовым) цементом или доломитовым, находящимся в породе в виде 
правильных выделений кристаллов зонального, послойно ожелезненного 
доломита. Карбонатн£1я цементация в породах проявляется макроскопически в 
виде, так называемых, журавчиков, спорадических обособлений и 
субпластовых тел небольшой мощности. 
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Кремнистый цемент встречается редко. Он образуется при регенерации 
обломочных зерен, на поверхности которых образуются четкие каемки кварца 
несущие часто правильные кристаллографические очертания. При своем росте 
каемки срастаются и образуют сплошной регенерационный тип цемента. 

В ходе исследования была установлена последовательность формирования 
различных структурно-вещественных типов цемента. Первым образуется 
пленочный цемент, покрывающий тонкой пленкой все обломки, а также редкие 
зерна глауконита и фосфатных конкреций. Практически одновременно порода 
цементируется глинистьи* веществом. Несколько позднее происходит 
формирование карбонатного пойкилитового цемента (журавчиков). При этом 
происходит частичная коррозия кварцевых зерен песчаника и разрушение на 
них пленочного железистого цемента. На более поздних стадиях по 
карбонатному цементу может развиваться доломитизация. 

В ходе исследование было установлено, что в северо-восточной части 
региона увеличивается доля железистого и глинистого, на юге ГДП 
карбонатного цемента. Это согласуется с увеличением мористости отложений 
в направлении с северо-востока на юг и смене прибрежно-морских, 
шельфовыми и далее морскими образованиями. 

Выделенное в ходе исследований вещество цемента было 
проанализированы методом ICP-MS, что позволило установить геохимическую 
специализацию каждой минеральной разновидности цемента. На факторной 
диафамме (рис. 6) обособляются поля соответствующие различным 
структурно-вещественным типам цемента, при этом поля железистого и 
глинистого цемента частично перекрываются, что хорошо согласуется с 
петрографическими данньши. 

Сопоставление результатов изучения минерального и химического состава 
цемента показало, что для глинистого цемента, сложенного преимущественно 
иллитом, характерны повышенные содержания V, Ga, La, К, а для 
каолинитового - Zr, Ti, AI. Контрастные различия наблюдаются между 
кальцитовыми и магнезиальными разностями. Кремнистый цемент является 
наиболее «чистым» по сравнению с другими типами. 

Цемент породы, в отличии то ее обломочного каркаса, чутко отражает 
изменения прошедшие с осадком-породой на всех этапах литогенеза. Как 
известно, вещественный состав и внутренне строение цемента песчаных пород 
испытывают трансформацию, начиная с раннего диагенеза вплоть до позднего 
катагенеза и метагенеза. Слабая эпигенетическая переработка девонских 
песчаников, незатронутых наложенными процессами, позволяет использовать 
химизм их цемента для реконструкции их генезиса. 

В ходе исследований была определена скорость седиментации песчаных 
пород. Р.Сугисаки (Sugisaki, 1984) было показано, что концентрация в осадках 
Со и Ni обратно пропорциональна общей скорости их накопления. Бьши 
рассчитаны величины скорости седиментации по глинистому и шгеночному 
цементу и получены хорошо сходящиеся результаты. Скорость накопления 
песчаников среднего и верхнего девона менялась от 8,8 до 9,5 м/млн. лет. Для 
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сравнения была рассчитана скорость седиментации для пган, которая 
составляет, в среднем 10,5 м/млн. лет. Полученные данные согаасуются со 
скоростями х^>ш(терными для древних отложений, развитых на кратонах. Для 
таких образований свойственны скорости от 2 до 15 м/млн. лет (Кукал, 19ЯТ). 

Карбонатный 
(п=5) 

железистый 
(п=12) 

\^У 
Кремнистый 

(п=3) 

Рис. 6. Факторная диаграммы 
химического состава различных 
структурно-вещественных типю 
цемента песчанинов восточной 
часта Главного девонского поля. 

Caj^ 

' Au^Ta,5Nb<,AÎ ,CS3,Ti3,Tlj,FejjRbeSb„ 

-I 0 F, 
43.8 

Сопоставление значений скоростей свидетельствует об их взаимосвязи с 
фациальными условиями. Повышенные скорости седиментации наблюдаются в 
области развития дельт и отложений конусов выноса. Полученные данные 
позволил установить общую закономерность в распределении скоростей 
седиментации по литолого-фациальному профилю. 

Для оценки климатических условий были использованы соотношение 
(каолинит/иллит) и коэффициент АЬОз/ТЮг, предложенный Е.П.Акульшиной 
(Глинистые ..., 1976). По результатам проведенных исследований и расчета 
отношения каолинит/иллит можно заключшъ, что глинистая составляющая 
песчаных пород и пелитолиты ГДП обогащены каолинитом выше кл^жа 
девонских отложений Русской плиты (Ронов и др.„ 1990,1995). 

Отношение АЬОз/ПОг было рассчитано на основании данных химического 
состава глинистого и пленочного цемента песчаников. Проведенный анализ 
свидетельствует о сходстве климатических условий формирования пород в 
продолжении девонского периода. Все полученные значения не превышают 20 
ед., что указывает на семигумидную климатическую обстановку. 

Для оценки относительной солености вод палеобассейной, кроме обычно 
используемого состава глин и карбонатолигов, можно применять химизм 
цемента песчаников. В частности, отношение Sr/Ba, позволяет разделять 
м(^кие и пресноводные отложения. Анализ распространения содержания Ga, 
Rb, V, Pb, Li, Co, Nbi, Ba, Cr no литолого-фациальным профилям показывает, 
что их концентрация также зависит от солености вод. Прибрежная, 
прилегающая к области сноса часть водоема была сильно опреснена. Объем 
поступающих с суши пресных вод был весьма значителен, что говорит о 
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высокой степени увлажнения палеоконтинента. Полученные вьгеоды 
подтверждаются данными изотопных исследований (Ронов, Мигдисов, 1996; 
Ахмедов, Панова и др., 2004). 

Таким образом, химических состав цемента песчаных пород девона 
развитых на востоке ГДП, может использоваться для выявления различных 
особенностей среды осадконакопления, существовавшей в палеобассейне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе проведенных исследований песчаных пород девонского возраста на 

востоке ГДП детально были изучены текстурно-структурные и вещественные 
особенности пород, позволившие в сочетании с другими данными литолого-
фаииального аналгоа выявить обстановки седиментации. Основными 
фациальными обстановками являются: прибрежно-морские, баровые, 
шельфовые (разной степени глубоководности), потоковые, дельтовые и 
лагунные. Использование отношений Fe/Mn, Sr/Ba и Ce/Y позволили 
детализировать условия седиментации в бассейне осадконакопления. 

Определен минеральный и химических состав большинства песчаных 
подразделений разреза трех структурно-фациальньпс зон. Имеющийся 
материал позволил детально охарактеризовать шесть уровней разреза 
(арукюлаский, маловишерско-курозерский, снежско-нозрекский, приловат-
ский, смотинско-ловатско-пярдомльский и куньинско-воложбинский), просле
живающихся из одной зоны в другую. Для таких уровней был исследован как 
состав самих пород, так и различных типов их цемента. 

Новая оригинальная авторская методика позволила выделить из состава 
пород различные типы цемента, в объеме достаточном для изучения. Был 
определен минеральный и химических состав различных типов цемента пород. 
Использование геохимических данных, на ряду с данными о минеральном 
составе пород и их цемента позволило диагностировать климатические 
условия. На основании состава цемента песчаных пород впервые бьша 
определена скорость седиментации отложений, и ее изменение по мере 
удаления от области сноса. 
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