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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования  Пермского  периода  и пермских отло
жений обусловлена тем, что на границе Палеозоя и Мезозоя произошли 
принципиальные  изменения  природной  среды,  выразившиеся  в  самой 
значительной  биотической  катастрофе  в  истории  Земли  (S M Stanley, 
1987)  Резкое  изменение  биосферы, на этой  границе, было обусловлено 
многими геологическими перестройками, тектоникой литосферных плит, 
изменениями состава атмосферы, океана, изменениями факторов форми
рования климата, т е  всей совокупностью внешних и внутренних причин 
(НВ Короновский, А ФЯкушова,  1991)  До сих пор не достигнуто пол
ное  понимание  природных  процессов,  происходивших  в  эту  далекую 
геологическую эпоху  Это, несомненно, актуальная научная и практиче
ская  проблема  К  сожалению,  исследование  пермских  отложений  в со
ветский период было направлено большей частью на решение практиче
ских задач,  а фундаментальным  литологическим  реконструктивным  ас
пектам стратиграфической записи уделялось недостаточное внимание  В 
последние годы интерес к этим вопросам существенно  возрос в связи с 
тем, что палеоклиматические исследования и исследования особенностей 
окружающей среды в геологическом  прошлом стали одним из ключей к 
пониманию  современных  климатических  процессов  Исследование 
Пермского периода в одном из ключевых регионов востока Русской пли
ты  ВолжскоКамском  регионе, где располагаются  многочисленные ес
тественные  обнажения  и скважины,  вскрывающие  отложения, характе
ризующие самые разнообразные фациальные  особенности пермских па
леобассейнов,  открывает  широкие  возможности  для понимания процес
сов, происходивших  в конце Палеозойской  эры  Основная актуальность 
данной работы состоит в том, что в ней впервые приведены принципи
ально новые данные об этом чрезвычайно интересном объекте, получен
ные современными физикохимическими  и математическими  методами 
Были использованы  геологостатистические концепции и принципы, ус
пешно опробованные на многих других объектах, но не применявшиеся 
для  анализа  данных  по  пермским  толщам  ВолжскоКамского  региона 
Например, необходимо отметить, что интерпретация полученных данных 
базировшгась на концепции цикличности осадконакопления, в некотором 
масштабе  обусловленной  астрономическими  процессами  и  фиксирую
щейся в стратиграфической записи  Стратиграфическая  запись циклична 
и обладает  свойством  самоподобия,  поэтому  использовались  современ
ные  методы  обработки  рядов данных,  позволяющие  вьывлять  характер 
цикличности и самоподобия, а именно  спектральный анализ (метод мак
симальной  энтропии  и  метод Фурье)  и  фрактальный  анализ  Одним из 
ключевых  понятий,  использованных  в  данной  работе,  стало  понятие 
«стратиграфическая  запись»  Мы полагаем, что  стратиграфическая  за
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пись представляет собой проекцию конкретного разреза (последователь
ности слоев различных лито логических типов осадков), находящегося в 
ненарушенном состоянии, на ось геологического времени  Такой подход 
позволяет  неявно внести время  в разрезы осадочных толщ  Чаще всего 
мы  не знаем  абсолютных  величин  геологического  времени,  мы можем 
рассуждать  только  в терминах  «прерывистое  осадконакопление»,  «раз
мывы»,  «непрерывное  осадконакопление»  Но  оказывается,  мы  можем 
оценить скорости осадконакопления за небольшие промежутки времени 
на  участках  «непрерывного  осадконакопления»,  также  оказалось  воз
можным оценить в некоторых случаях длительность временного интер
вала между двумя слоями в разрезе путем определения длительности не
которых осадочных циклов  Таким образом, появилась возможность ис
следовать структуру  стратиграфической  записи, используя для этого са
мые различные литологические параметры пород 

Цели работы 
Демонстрация  высокой информативности  целого ряда современных 

изотопногеохимических,  магнитных и литологических методов  для ре
конструктивных  целей  на  примере  пермских  отложений  Волжско
Камского региона 

Разработка методики циклического  анализа с использованием спек
трального  и  фрактального  анализа  результатов  комплекса  изотопных, 
магнитных  и литологических методов для выявления характера циклич
ности и прерывистости стратиграфической  записи на примере пермских 
отложений ВолжскоКамского региона 

Оценка  структуры  стратиграфической  записи  перми  по  некоторым 
ключевым  разрезам  региона,  определение  длительности  основных  оса
дочных  циклов,  перерывов  осадконакопления  с  использованием  ком
плекса литологических параметров 

Задачи работы 
Поставленные цели определили ряд конкретных основных задач, ко

торые были решены в процессе выполнения данной работы 
1  Обобщение  данных  по истории  исследования  пермской  системы 

на востоке Русской плиты 
2  Обобщение современных представлений о стратиграфии и литоло

гии отложений  пермской системы ВолжскоКамского  региона   как од
ного из  ключевых регионов,  представляющих  пермские  палеобассейны 
востока Русской плиты 

3  Анализ вариаций данных по соотношениям  стабильных изотопов 
стронция, кислорода и углерода в карбонатных отложениях перми Волж
скоКамского региона 
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4  Разработка методов  анализа магнитных данных для получения ин
формации  о природе магнитных  зерен  в осадках и выдвижение  на этой 
основе гипотезы об условиях формирования красноцветных пород 

5  Анализ вариаций  данных по комплексу  таких  литологических  па
раметров как  гранулометрический состав, карбонатность (выраженная в 
параметрах  массовая доля  карбонатов в породе, отношение  Ca/Mg, па
раметры спектров ЭПР Мп2+ и радикалов в карбонатных породах), маг
нитная восприимчивость,  мощность слоев, сложенных различными пет
ротипами 

6  Анализ  существующих  методов  исследования  цикличности,  их 
обобщение,  дополнение  и  использование  для  исследования  ключевых 
объектов 

7  Обобщение и применение аппарата фрактальной геометрии для ис
следования  стратиграфической  записи  на примере пермских  отложений 
ВолжскоКамского региона 

8  Разработка методики корреляции разрезов по кривым вариаций ло
кальной фрактальной размерности Херста кривых ГК на примере разре
зов структурных скважин в Мелекесской впадине 

9  Выявление  структуры  стратиграфической  записи,  полученной  по 
некоторым  ключевым  разрезам  региона,  определение  длительности  ос
новных осадочных циклов с использованием  комплекса литологических 
параметров 

10 Обобщение ранее известных и новых полученных в данной работе 
результатов об особенностях палеоклимата и палеогеографии в свете со
временных  представлений  о планетарных палеогеографических  измене
ниях  в перми 

Защищаемые  положения 
1  Вариации  соотношений  стабильных  изотопов  87Sr/8*Sr,  513C  и  §180, 

полученные  для  карбонатных  отложений  перми  ВолжскоКамского 
региона,  позволяют  проследить  эволюцию пермских  палеобассейнов 
востока Русской плиты и их связь с открытым морем  Использование 
изотопных данных позволяет уточнить природу некоторых литологи
ческих циклов 

2  Стратиграфическая  запись  обнаруживаемая  в разрезах пермских  от
ложений востока Русской  плиты  (на примере ВолжскоКамского  ре
гиона), содержит  палеоклиматические  циклы астрономической при
роды,  распознаваемые  на основе  спектрального  анализа  информа
тивных литологических параметров (гранулометрия, значения  гамма
активности пород, карбонатность, магнитные параметры) 

3  Пермская  стратиграфическая  запись  может  быть  описана фракталь
ными моделями,  позволяющими оценить полноту  стратиграфической 
записи и  выявить  коррелятивное значение фрактальных образов 
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Научная новизна 
Впервые  получена  изотопная  характеристика  (813С  и 5180)  отложе

ний пермских палеобассейнов  ВолжскоКамского  региона, позволившая 
охарактеризовать  изменения  относительной  палеобиопродуктивности 
пермских палеобассейнов и качественно оценить влияние гляциальных и 
негляциальных факторов на осадконакопление 

Впервые  получено  соотношение  изотопов  стронция  (87Sr/86Sr)  для 
карбонатных  отложений  опорных  разрезов  перми,  позволяющее  пози
ционировать  пермские  разрезы  ВолжскоКамского  региона  на  Фанеро
зойской  эволюционной  кривой  и  выяснить  перспективы  использования 
стронциевой  изотопной  стратиграфии  для  целей  региональной  и  гло
бальной корреляции 

Впервые  разработан  и  практически  использован  новый  подход  к 
анализу  структуры  стратиграфической  записи,  заключающийся  в  ком
плексном анализе цикличности различных литологических параметров в 
разрезах  пермских  отложений  востока  Русской  плиты  и  использовании 
предположения  о самоподобии  данной  структуры  в различных  времен
ных масштабах 

На базе аппарата фрактальной геометрии разработана модель перм
ской стратиграфической записи для обнажений на берегах Волги и Камы 
и для Мелекесской  впадины, позволяющая  оценить  полноту  стратигра
фической  записи  На основе этой  модели  определена  длительность  ка
занского  века, хорошо согласующаяся  с оценками,  сделанными  по дру
гим данным 

Впервые  проведен  спектральный  анализ  рядов  литологических  па
раметров разрезов перми ВолжскоКамского региона и установлено, что 
ряды изменения песчанистости пород в разрезах наиболее близки к бро
уновскому  шуму, в то  время как ряды других литологических  парамет
ров  содержат большую долю белого  шума  Это свидетельствует о том, 
что  изменение  содержания  песчанистого  материала  в  осадках  является 
наиболее  важным  и достоверным  фактором  выделения  цикличности  в 
разрезе  Спектры других параметров  сильнее подвержены  влияниям пе
рерывов и размывов, но они могут быть с успехом использованы на уча
стках с  незначительным  количеством  (или отсутствием)  перерывов  для 
выделения  циклов  Этот  вывод  имеет  фундаментальное  значение  для 
дальнейшего исследования цикличности осадочных разрезов в целом 

Показано, что выявленные в данном регионе циклы могут иметь ас
трономическую  (климатическую)  природу,  а,  следовательно,    каждый 
цикл имеет определенную длительность, которая  установлена с исполь
зованием комплекса литологических данных 

Построена корреляция фрактальной размерности Херста по значени
ям ГК диаграмм  скважин Мелекесской  впадины и прилегающих терри
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торий,  позволяющая  выявлять  характеристические  границы  седимента
ционных комплексов, например, комплексов низкого уровня моря, с ко
торыми часто связаны ловушки углеводородов 

На основе совместного  комплексного  анализа  изотопных  и магнит
номинералогических  данных, полученных  по образцам  пермских крас
ноцветных  пород,  предложена  гипотеза  формирования  окраски  красно
цветных  отложений,  основанная  на  идее  биогенного  происхождения 
пигмента отложений 

Практическая ценность 
Разработанная  методика  циклического  анализа  изотопных,  магнит

ных  данных,  данных  гранулометрии,  карбонатное™,  гаммакаротажа, 
мощностных характеристик с применением спектрального и фрактально
го  анализа,  продемонстрированная  на  примере  сложно  построенной 
пермской  стратиграфической  записи  может быть использована  для ана
лиза цикличности, исследования  структуры стратиграфической  записи и 
реконструкции  условий  окружающей  среды  и  палеоклимата  по любым 
осадочным толщам, сформированным  в эпиконтинентапьных  мелковод
ных бассейнах 

Данные  по вариациям соотношения  стабильных  изотопов  стронция 
могут быть использованы для корреляции  пермских отложений  востока 
Русской плиты, а также для глобальной корреляции 

В процессе выполнения работы получен ряд практических результа
тов,  изложенных  в  научнопроизводственных  отчетах  Например,  пока
зано, что данные об изменениях  уровня моря могут быть  использованы 
для  построения  научно  обоснованных  локальных  схем  расчленения  и 
прогноза литологии  отложений  с целью оценки  коллекторских  свойств 
потенциальных  резервуаров  битумов  в  ВолжскоКамском  регионе 
Большое  практическое  приложение  может  найти предложенный  способ 
отображения скважинной  геофизической информации (разрез локальной 
фрактальной размерности кривых ГК), позволяющий проводить секвенс
стратиграфический анализ по скважинным геофизическим данным 

Использованные  материалы 
Полученные  в рамках настоящей работы научные результаты осно

ваны на большом объеме полевых и лабораторных данных  В обобщении 
использованы данные по более, чем 250 разрезам  пермских отложении, 
вскрытых на территории ВолжскоКамского региона (Закамье, Прикамье 
и Поволжье) скважинами структурного  бурения, оценочными  скважина
ми и представленных  в опорных и сопутствующих  им обнажениях  Ци
тологическая характеристика пермских отложений основана на исследо
вании  более  чем  1500  шлифов,  представляющих  самые  разнообразные 
литологические  типы пород  Соотношение  стабильных  изотопов  строн
ция, углерода и кислорода исследовано в общей сложности по почти 100 
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образцам карбонатных разностей  пермских отложений  Для этих же об
разцов  исследовано  содержание  марганца,  железа  и других  элементов 
По более, чем 800 образцам получены характеристики электронного па
рамагнитного  резонанса  (ЭПР)  спектров  Мп2+ и радикалов  Магнитные 
свойства исследованы  по более, чем  1600 образцам,  среди них коэрци
тивные спектры и термомагнитные кривые получены по 670 образцам 

Личный вклад автора 

Исследования по пермской тематике ведутся автором данной работы 
с  1988 года  Автором исследованы разрезы пермских пород в  12 естест
венных обнажениях и 25 скважинах, проведен анализ разрезов более чем 
250  структурных  скважин  по  описаниям  и  каротажным  диаграммам 
Отобрано  более  1600 проб пермских  пород из указанных  разрезов. Ис
следовано более  1000 шлифов  из образцов пермских отложений, прове
дены лабораторные исследования более 800 проб методом ЭПР, 250 об
разцов методами магнетизма горных пород  Автором проведены анализ и 
обобщение данных  по истории  исследования  пермских  отложений  Ав
тору также принадлежат основные идеи данной работы   использование 
вариаций соотношения стабильных изотопов стронция для позициониро
вания региональных разрезов на глобальной эволюционной кривой и вы
яснения перспектив использования стронциевой изотопной стратиграфии 
в ВолжскоКамском  регионе, использование данных  о  стабильных изо
топах  кислорода  и  углерода  для  реконструкции  условий  окружающей 
среды в пермский период  Автором разработана методика циклического 
анализа  стратиграфической  записи, базирующаяся  на применении спек
трального и фрактального анализа 

Автором  получены  и  сформулированы  все  основные  научные  ре
зультаты 

S  изотопная  характеристика  (513С и  6180)  отложений  пермских  па
леобассейнов ВолжскоКамского региона и интерпретация данных, 

S  соотношения  изотопов  стронция  (87Sr/86Sr), позволяющие  выявить 
характер  связи  пермских  палеобассейнов  ВолжскоКамского  ре
гиона с палеокеаном, 

•S гипотеза формирования окраски красноцветных отложений, 
S  методика  циклического  анализа  на  базе  спектрального  анализа и 

фрактальных моделей стратиграфической записи условий пермско
го периода, 

S  климатическая  (астрономическая)  природа цикличности пермских 
толщ ВолжскоКамского региона 
Апробация работы 

Результаты, полученные при выполнении работы, были доложены на 
конференциях самого различного уровня  Результаты ежегодно доклады
вались  на  Итоговых  научных  конференциях  Казанского  университета 
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19882007 гг  Результаты научной работы также представлялись  на все
союзных,  всероссийских  и  международных  конференциях  и  симпозиу
мах, наиболее  значимыми  из которых явились  Международная  конфе
ренция  «Пермская  система мира» (г  Пермь,  1991 г),  XXVII  Амперов
ский Конгресс  (г Казань,  1994). XIII  International Congress of  Carbonifer
ousPermian (Krakow, August 28September 2, 1995, Poland), Республикан
ская пермская геологическая конференция (27 февраля  1 марта,  1996  г, 
г  Казань), сессия EGS (г  Вена, 1996), 30 Международный геологический 
конгресс (414 августа,  1996г,  г Пекин, Китай), XIV Губкинские чтения 
«Развитие  идей И М Губкина  в теории  и  практике  нефтегазового  дела» 
(1517 октября  1996 г,  г  Москва), Международный симпозиум «Верхне
пермские  стратотипы  Поволжья»  (г  Казань,  1998  г),  Всероссийский 
съезд геологов и научнопрактическая геологическая конференция «Гео
логическая служба и минеральносырьевая  база России в конце XXI ве
ка» (г  СанктПетербург, 2000 г), VI Международная  конференция «Но
вые идеи в геологии и геохимии нефти и газа» (г. Москва, 2002 г ), Объе
диненная международная научная конференция (г  Казань, 25 августа   5 
сентября, 2003 г), Чтения, посвященные  170летию Н А Головкинского, 
160летию  А А Штукенберга,  200летию  геологического  музея  (г  Ка
зань,  2004  г),  Международный  семинар  «Палеомагнетизм  и магнетизм 
горных пород  теория, практика, эксперимент» (г  Казань, 2004 г), Меж
дународная  конференция  «Спектроскопия, рентгенография  и кристалло
химия минералов» (г  Казань, 2005), семинары Института геологии ЕТН 
(г Цюрих, Швейцария)  в 2002, 2004 г г. и семинары геологического ис
следовательского  центра  GFZ  (г  Потсдам,  Германия)  в  2007  г,  Пятая 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Геология  и нефтега
зоносность ЗападноСибирского  мегабассейна»  (г Тюмень, 2527 апреля 
2007 г ), Всероссийская конференция «Верхний палеозой России  страти
графия и палеогеография» (г  Казань, 2527 сентября, 2007 г) 

Публикации 
По теме работы опубликовано более 65 печатных работ, среди них 

разделы  в 2 монографиях,  16 статей  в рецензируемых  и реферируемых 
журналах, фигурирующих в списке ВАК, 24 статьи в сборниках материа
лов международных и всероссийских (всесоюзных) конференций, симпо
зиумов и совещаний и других сборниках, 4 учебнометодические разра
ботки, а также более 20 тезисов к конференциям различного уровня 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  основным  объемом  389 
страниц состоит из введения,  8 глав и заключения, включает 45 таблиц, 
167 рисунков,  список использованных источников из 698 наименований, 
также в работе имеется 13 приложений на 55 страницах 

Благодарности 

9



Исследование пермских отложений является традиционным направ
лением в Казанском университете  Формирование казанской школы гео
логов во многом связано именно с этим направлением научных исследо
ваний  В процессе выполнения данной работы мне посчастливилось вос
пользоваться советами и замечаниями ряда вьщающихся представителей 
этой школы   доцента С С Эллерна, моего первого научного руководите
ля, профессора В М  Винокурова, который был руководителем моей кан
дидатской диссертации  и привел меня в интересный  мир пермской сис
темы и ЭПР спектроскопии 

В разное  время я пользовалась  поддержкой  и помощью  многих ис
следователей КГУ — доцента Г Р Булки, профессора Б В Бурова, профес
сора Н К Есауловой, доцента А А Галеева, доцента И Я Жаркова, доцен
та  Ш 3 Ибрагимова,  доцента  Н П Лебедева,  профессора 
HJVI Низамутдинова,  профессора  Д К Нургалиева,  доцента 
8  В Силантьева,  доцента  В М Смелкова,  доцента  Е Е Сухова,  доцента 
Р К Тухватуллина,  профессора  Б В Успенского,  доцента  Д И Хасанова, 
доцента  Р Р Хасанова,  старшего  научного  сотрудника  Н.М Хасановой, 
доцента  Э В Утемова,  доцента  И Ю Черновой,  доцента  П Г Леонова,  а 
также  доктора  геол мин наук  В А Пономарчука  (г.  Новосибирск), про
фессоров Фридриха Хелаера и Хельмута Вейссерта (ЕТН, Цюрих), док
тора Хеди Оберхенсли  (GFZ, Потсдам), которым я выражаю искреннюю 
благодарность 

Работа выполнена при поддержке грантов Минобразования РФ (Е00
9 0114,  Е029 041),  «Университеты  России»  (015 09 01034),  грантов 
Швейцарского научного фонда (No  7SUPJ062095), грантов Министерст
ва экологии и  природных ресурсов  РТ  Автор  выражает  благодарность 
всем этим фондам 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. История исследований и развитие представлений о строе

нии и происхождении пермских отложений востока Русской плиты 

В данной главе, в разделах  1112  рассмотрены основные историче
ские этапы становления стратиграфии пермской системы. 

 введение ее в Международную стратиграфическую шкалу в 1841 
г  английским исследователем Р И Мурчисоном, 

  классический  период  пермской  стратиграфии  с  момента  ее от
крытия до 20х годов XX века, представленный фундаментальными ис
следованиями Н А Головкинского  (1868), А А Штукенберга (18821888), 
С Н Никитина  (1887),  А П Карпинского  (1874),  МЭНоинского  (1899, 
1924),  А В Нечаева  (1915)  и  многих  других  исследователей,  позволив
шими сконструировать основу современной пермской стратиграфии, 
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  постклассический  период (по настоящее время) развития страти
графии пермской системы, охарактеризованный  специализацией и дета
лизацией  исследований  пермских  отложений  в  разных  областях  геоло
гии,  увеличением  объектов  изучения  (благодаря  бурению  скважин)  и 
проведением  исследований  на  разных  уровнях  организации  вещества 
благодаря появлению и развитию новых методов и технологий 

В главе  также рассмотрены вопросы Международной стратиграфи
ческой шкалы пермской системы, возрастные оценки стратиграфических 
границ и взаимоотношения региональных стратиграфических схем 

В разделе  1  3 представлена общая петрографическая  характеристика 
пермских (верхнепермских)  осадочных комплексов в виде обзора петро
типов  карбонатной,  терригенной  и  эвапоритовой  компонент  пермских 
осадочных  последовательностей  с  использованием  классификаций 
В Б Татарского  и  В Д Шутова,  треугольных  компонентных  диаграмм, 
таблиц типоморфных особенностей аллотигенных минералов, многочис
ленных  фотографий  шлифов  основных  петротипов,  электронно
микроскопических  снимков доломитов морских  и эвапоритовых фаций, 
сводных  диаграмм  вариаций  гранулометрического  состава  и  парамаг
нитных меток 

В  разделе  1 4  освещены  геодинамические,  палеогеографические  и 
палеоклиматические факторы формирования пермской осадочной толщи 
на  востоке  Русской  плиты,  охарактеризованы  основные  черты  регио
нальной геодинамики и палеогеографии 

 перикратонная геодинамика, обусловленная влиянием Уральского 
коллизионного орогенического пояса как основного  тектонического фак
тора (В И Игнатьев, 1976 г), 

  значительное  структурное  преобразование  восточной периферии 
ВосточноЕвропейской  платформы  в  позднепермскую  эпоху  мощная 
орогения  на Урале вызвала инверсию Предуральского  краевого прогиба 
и  ундационное  погружение  края  ВосточноЕвропейской  платформы 
(В И  Игнатьев, 1976 г, Г В Котляр и др , 1984 г ), 

 проникновение вод бореального пермского моря в сформирован
ный в  краевой части платформы протяженный прогиб, выделяемый как 
Приуральский бассейн форланда (Г В Котляр и др , 1984 г, С М Зорина и 
др, 2004 г), 

  максимальная трансгрессия в начале казанского века, приведшая 
к  образованию  двух  заливов  на  территории  Лавразии 
(О В Богоявленская,  2001  г)  один  залив  обогнул  Балтийский  щит  и 
скандинавские каледониды, захватил территорию современных Северно
го моря, севера Германии и Польши, часть Литвы  Второй залив распола
гался  на  изучаемой  нами  территории  востока  Русской  плиты  и  назван 
Казанским палеоморем (М Э Ноинский, 1899, 1924), 
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 усиление аридизации климата и регрессионных тенденций к кон
цу казанского века и в татарский век, выраженных в характерной смене 
петротипов  по разрезам, продвижении  эвапориговых  фаций,  обеднении 
комплексов  фаунистических  и  флористических  остатков  (Б В  Буров  и 
др,2003г) 

Глава 2. Характеристика  исследованных  объектов 
пермской системы. 

Объектами  изучения  в  данной  работе  являются  разрезы  пермских 
отложений  в  ВолжскоКамском  бассейне,  исторически  известном  как 
стратотипическая  местность  верхнепермских  отложений  В  таблице  1 
перечислены  объекты  и основные  виды исследований,  проведенных по 
ним  На рис 1  схематически показано расположение объектов исследова
ний 

Одним  из ключевых  объектов  в  указанном  списке  является разрез 
Печищи Это один из классических разрезов верхнеказанских отложений 
(мощностью 50  м) в ВолжскоКамском регионе, открытый в фундамен
тальных работах М Э Ноинского (1899, 1924)  В разрезе Печищи замеча
тельно выражаются три цикла Ноинского, связанные с циклами эвапори
тизации Казанского палеоморя  Происхождение эвапоритовой компонен
ты связано с широким признанием представления о том, что солеродные 
бассейны должны быть частично изолированы от открытого моря каким
либо порогом  или валом  (баром), что дает  возможность  объяснить уве
личение солености воды  (Scraton, 1953, Sugden, 1963) 

Изучение  изотопных  отношений  стронция,  углерода  и  кислорода 
(25  образцов)  в  разрезе  Печищи  и в  его  нижнепермском  продолжении 
(скв 1/97) позволяет более достоверно выявить его связь с открытым мо
рем и выяснить  влияние фактора эвапоритизации  в процессах формиро
вания верхнеказанских отложений 

Разрез Монастырское известен как парастратотип татарского яруса 
у  с  Монастырское  на  правом  берегу  р Волги  Данный  разрез  неодно
кратно  изучался  при  стратиграфических,  литологических 
(Ю В Сементовский,  1973,  А К Гусев,  1996),  палеомагнитных 
(Б В Буров, В П Воронин,  1977, Б В Буров, Д К Нургалиев, И Я Жарков, 
Ф Хеллер,  1994)  и  палеонтологических  (В В Силантьев,  1993, 
Н К Есаулова,  1996) исследованиях  Из описанного разреза было отобра
но 295 образцов 

Разрез Кзыл Байрак явился паратипом разреза Монастырское в объ
еме  первой  и  второй  свит  татарского  яруса  общей  мощностью  65  м 
(отобрано 168 образцов) 
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Таблица 1. 
Наименование  разреза  j  Характер  О  раин рафи  |  Основные  виды 

1  разреза  чески и  исследовании  в  рамках 
j  интервал  (  данной  работы 

Основные  объекты 
Печищи  (правый 6epei 
р Вол1 и) 
Моим  м ырскос  (11 pa вы и 
oepei  p  Волт ) 

Шерем  стьчвка 
(левобережье р Камы) 

Кзы t  Вайрак  (ирапыи 
бери  р Boat И) 

Танаина  (левобережье 
р Камы) 

Обнажение 

Обнажение 

Обнажение 

Обнажение 

Обнажение 

Рачрезы tmimctm  j Керн и 
Мелекесскоа  впадины и  (Диаграммы 
Западного склона ЮТС  [гамма
( 260 екн )  | каро i ажа 

1 

1 

Сопровождающие  объект 

сквЛ/97  уд  Набережные  | 
Морнпаши  \  Ксри 
Сне 3, Никояашкинския  < 
п ющадь  (ЮВ  склон  \ 

unci  I 
Che 7831 ЯгчаькипасоА  ] 
площадь  (Мелекеыьия  \ 
«подина)  , 

Виндоши  | 

В шбуга,  v  пристани 
р  Мяндей,  С армшюаишй  \ 
рашш  } 

Обнажение 

Всрхисказапский 
подъярус 
Гагарсюш ярус, 
граница  зон 
Кн а маИлл а вара 

Казанский и 
татарский ярусы 

Казанский н 
старений  ярусы 

Иижнеказанскии 
подъярус 

В основном 
казанский (и 
(иаи)  уфимский 
ярусы) 

т  (тнде н>ные aw 

11ижненермскии 
01ДСЛ 

Артинскии ярус 
нижней нерми 

Казанский  ярус 
(пласты  \  13, 15 
по схеме Этдер
на) 

Ядреный камень, 
слой 5 
Н11 жнеказанс ки и 
подьярус, 
среднее пириферо 
выи известняк 

Изотопныйанализ  строн
ция, киспорода  углерода 
Оптическая  микроскопия, 
гранулометрия  определе
ний карбонатности, ЭПР
определения, анализ маг
нитных свойств, изотоп
ный анализ  стронция, уг
j|_epoyia и ки_слорода 
Оптическая  микроскопия, 
гранулометрия^ определе
ния карбона! HOCI и  ЭПР
определения, анализ маг
нигаых  свойств, изотоп
ный анализ стронция, yi
лерода и кислорода. 

Гранулометрия, определе
ния карбона гное ш,  анализ 
магнитных  свойств 
Оптическая  микроскопия, 
анализ  магнитных 
свойств, изотопный анализ 
кислорода  и yi лсрода 

Анализ ГК диаграмм и 
лигологических  данных 
(шлифы,  парамагнитные 
четки  минералогические 
определения) 

«  и  образцы) 

Изотопный анализ  строн
ция, кислорода  углерода 

Изотопный  анализ 
стронция 
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49°50'  52°0 

Рис.1. Картасхема  объектов  исследова 
1 — основная территория исследований, 2 — скважина 

4 линия  профиля  (II—субмеридиональный  107 скважин; IIII— с 



Рис.2. Сопоставление кривых гаммакаротажа  (ГК). Фрагмент  профиля 

Реперная линия   кровля сакмарского яруса. 1 — ассельский ярус, 2   сакмарский яр 
нижнеказанский подъярус, 5   верхнеказанский подъярус, б — татарский ярус, 7— 
четвертичные отложения. 



Разрез Шереметъевка   это опорный разрез (р  Кама), представлен
ный красно цветными терригеннокарбонатными  отложениями белебеев
ской свиты  и уржумского  горизонта  Общая мощность разреза 8090 м 
Из разреза отобрано 333 образца 

Разрез Танайка   это  опорный разрез  байтуганских  слоев  (р Кама), 
изучавшийся многими геологами (Н Черноморский,  1932, А П Блудоров, 
1938,  1964,  МГСолодухо,  1938,  Б В Селивановский,  Е И Тихвинская, 
ННФорш,  1951,  1955,  Ю В Сементовский,  1962,  1973,  1979, 
Р X Сунгатуллин, В В Уманцев и др, 1996)  Из  «лингуловых глин» этого 
разреза отобрано 60 образцов 

Изучение разрезов скважин Мелекесской впадины и сопряженных с 
ней территорий происходило, в основном, на основе  макроскопических 
исследований  керна,  оцифровки  диаграмм  ГИС  (в  основном  гамма
каротажа) преимущественно казанских, меньше уфимских, отложений по 
фонду, в общей сложности, ~ 260 скважин для целей циклического ана
лиза с помощью спектрального и фрактального методов  На рис 2 в каче
стве примера фактического материала, подвергнутого обработке, показан 
фрагмент  профиля  IIII,  на  котором  на  основе  сопоставления  ГК  диа
грамм демонстрируется  соотношение основных стратиграфических под
разделений Мелекесской впадины 

Глава 3. Методы исследований 
Одним  из основополагающих  методов  системного  анализа  осадоч

ных комплексов является циклический анализ (раздел 3 1), позволяющий 
на  разных  уровнях  организации  вещества  (минеральнокомпонентном, 
породнослоевом и фациальногенетическом)  выявлять в стратиграфиче
ских записях основные условия и закономерности их формирования. 

Первое  прямое  упоминание  понятия  «осадочный  цикл»  известно 
еще у Дж  Ньюберри (1860), а впервые циклический механизм слоеобра
зования  (образование  «геологической  чечевицы»)  показан 
Н А Головкинским (1868) 

Цикличность выражает закономерную смену элементов, фаз, стадий 
внутри  цикла  или другой  единичной  целостности  Продолжительность 
циклов ранжируется в десятках порядках величин от микроритмов до се
рий формационных рядов (В Е Хаин,  1973) или от наноциююв до мега
циклов (Н Б Вассоевич,  1977). По определению Ю Н Карагодина (1980), 
«циклит   это комплекс естественных породных тел, характеризующийся 
(в вертикальном разрезе скважины, обнажения и т д)  направленностью и 
непрерывностью изменения структурных и вещественных элементов, от
ражающимся в характере границ между ними, и двуединым строением» 

Чаще всего сама природа обозначает циклиты, в том числе, осадоч
ные, разделяя слои границами разной резкости (В Т Фролов,  1995)  Наи
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бояее резкие границы, чаще всего подкрепленные  наиболее грубозерни
стыми породами, принимают за границы наиболее крупных циклит ов, а 
менее резкие   за  границы  все более мелких  циклитов  Резкие границы 
являются явными или скрытыми границами несогласия, определяющими 
относительно крупные циклиты, какими  например, являю гея секвенсы  
резулыагы  циклов  относительных  колебаний  уровня  моря  (LLSloss, 
1963, Р R Vail et al,  1977)  В настоящей работе используется одна из со
временных классификаций циклов, включающая в себя четыре основных 
типа (таблица 2)  Эти четыре типа отражают  региональную тектонику и 
эветатические колебания уровня моря 

Указанные процессы связаны с изменениями в глобальном климате, 
машетизме, биоте, в циркуляции  воды в океанах,  в углеродных, кисло
родных, стронциевых и других циклах 

Таблица 2. 

Стратиграфические циклы и их причины 

Г  Тип цикла 
! _  _'<? 1 AJJ_MiaU,J99JI_ _ 
А 1 юбцльиыи 
еущ'рконтшшпталытйццк* 
В Цнюш, обуслощшшы? 
мантийными термальны ми 
процессами и н >ШНШУН 
кинематикой 
Экстатические циь'ш 
zP*QM!Mwae_g!Uum 
С Циьчм от 1Н'гш)шиьш4\ до  ' 
TOKdiwiwr,  еьпеашше  ] 
региооа'Ш ои tviumiwii  \ 

I)  Гитьятые  цииш  \ 
орбитапьшно происхождения  \ 

Продолжите (ышечь,, 
млн  чет 

Порядок циклов 

200W  ' Циы  I порядка \Va\\ el al,  I977J 

10109  Цтл  2 пщтдкц /7Wet al,  1971} uiuivncpuuKi 
, jVml et al  1477j, um  самтс  ISloss,  196 IJ 

0 0110 

(1012 

A. 

\Циыы  31 порядка (Veil a al, 1977J  Цик.ш 3 
порядка также аанммотся мегяц^кяют 

[ (мегициыштел'ы)}'Meckel 1986], Mewmewimi 
iptamiittltom, 19791 
' Цикпы Ф н э поряЛме / I ail el al,  1977j, ттла 
| они называются  мажоришт tt  минерными 
' цишшн,  цтшамп Чнъмкоаича, цтиюшемамы 
<JH'aijlen<mil№ellci,p32/ 

В  уфимском,  казанском  и  татарском  мегациклах  востока  Русской 
плиты проявляются  циклы 4  и 5 порядков, к которым  относятся  циклы 
Миланковича,  выражающиеся  в климатических  изменения), индуцируе
мых вариациями орбшалышх параметров Земли  эксцентрисшегя Земли 
(форма земной орбиты) Е, наклона земной оси О и прецессии зешюи оси 
Р  Эти параметры имеют следующие периоды  Е~100тыс  лет и **00 тыс 
nei, 0—41 тыс  лет, и Р21 тыс  лет  Орбитальные сигналы накладывают
ся друг  на друга,  в результате чего интенсивности  отдельных сигналов 
изменяются со временем и широтой района исследований 

Цикличность  (включая  цикличность  Миланковича)  выявляв юя  в 
осадочных  комплексах  мелководных  палеобассейиов  путем  исследова
ния  мощностей литотипов,  вариаций  в них карбонатное™,  песчанисто
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сти, глинистости, изотопных соотношений, магнитных минералов и дру
гих параметров, в  юм числе, путем спектрального  анализа (раздел  3 2) 
Большинство стратиграфических  шгшсей состоят  из примерно синусои
дальных осцилляции, поэтому используется упомянутая группа функции 
и Фурьеанализ  В данной работе гакже исполъзован один из адаптивных 
методов  спектрального  анализа с  повышенной  разрешенностью  метод 
максимальной  энтропии  (МЭМ)  Этот  мезод  эффективен  для  не  очень 
длинных рядов данных и позволяег определять гармоники, период кото
рых сравним с длиной ряда 

В разделе 3 3   фрактальный  анализ, рассмотрена теория фракталов 
и  ее  методическое  значение  при  изучении  стратиграфической  записи 
Впервые прямое сравнение стратиграфической  записи с фракталом про
звучало в знаменитой работе Бенуа Мандельброта  в 1967 году  Позднее 
было  показано,  что  перерывы,  несогласия  диасгемы  доминируют  на 
протяжении  всего  геологического  времени,  а  эпохи  седиментации  со
ставляют  лишь  его  малую  часть   фрактальную  пыль  с  размерностью 
меньше  1 (REPiotmck,  1986)  Эти  представления  стали  теоретическим 
обобщением эмпирических результатов Р М Sadler (1981), который пока
зал, что перерывы существуют в пределах всей геологической  шкалы и 
во всех разрезах  Чем больше рассматриваемый временной интервал, тем 
больше в нем перерывов  и тем  они продолжительнее  Позднее в работе 
(G.Korvm,  1992) было предложено, что фрактальная  модель канторовых 
множеств  может omrcaib  статистическое  распределение  стратиграфиче
ских перерывов  Описанные предс1авлекия были развиты в данной рабо
те и использованы для описания пермской стратиграфической записи на 
примере  пермских  отложений  ВолжскоКамского  региона  Для  конст
руирования  фрактальной модели стратиграфической записи необходимо 
иметь следующие данные  оценки  скоростей осадконакогоюния для раз
личных  интервалов  осреднения  (циклов)  и величину  временного  разре
шения стратиграфической  записи  Фрактальную размерность  стратигра
фической записи можно оценить путем  построения  билогарифмической 
зависимости средних скоростей  осадконакопления  OJ длительности вре
менных интервалов, для которых эти осреднения произведены  Получив 
по данному  графику  значение показателя  степени А,  можно  определить 
значение фрактальной  размерности D~A+1  Затем  можно оценить пол
ноту стратиграфической записи по формуле 

полнота = (t/T)Л 

где t   время разрешения, Г   временной интервал разреза, А   коэффи
циент прямой в билогарифмической масштабе 

В  работе  также  используется  понятие  локальной  фрактальной  раз
мерности для корреляции разрезов на основе диаграмм ГК, вычисляемой 
через показатель Херста (Н) D=2H 
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Показатель  Херста  оказывается  информативной  характеристикой, 
позволяющей  диагностировать  реальные  изохроны  осадконакопления 

В разделе 3 4   изотопный анализ,  проведен обзор по таким инстру
ментам изотопногеохимического  анализа как изотопные отношения уг
лерода, кислорода и стронция в карбонатных породах 

Изотопы  углерода  фракционируют  в ходе  неорганических  реакций 
обмена и при фотосинтезе в зеленых растениях  Доминантным механиз
мом,  определяющим  общий  уровень  §13С,  является  фотосинтетическое 
превращение углекислого  газа в органический углерод, как в зоне фото
синтеза в океане, так и на суше  В процессе фотосинтеза фитопланктон 
избирательно  поглощает  преимущественно углекислоту  с легким изото
пом  пС  В результате вертикального переноса и последующего разложе
ния остатков  отмерших  организмов  на дне происходит  высвобождение 
изотопно легкой углекислоты  Таким образом, карбонаты скелетных ос
татков, обитавших в фотической зоне, могут обогащаться тяжелым изо
топом  13С  Степень такого обогащения  отражает интенсивность  изъятия 
изотопно легкой углекислоты в процессе фотосинтеза, то есть интенсив
ность  продуцирования  органического  вещества  (Д П  Найдин, С И  Ки
яшко, 1989) 

Изотопное фракционирование кислорода существенно отличается от 
изотопного  фракционирования  углерода  Главная  фаза  кислородного 
фракционирования  происходит в ходе кристаллизации карбонатов, а ко
нечное  значение  5180  в  кристаллах  карбонатов  сильно  зависит  как  от 
температуры, так и изотопного состава водной среды, в которой проис
ходит кристаллизация осадка 

Изменения значений 8!80 в карбонатах, по мнению  (W T Holser et al, 
1995)  отражают  климатические  вариации,  связанные  прежде  всего  с 
гляциальными  факторами, приводящими к тому, что в эпохи похолода
ния легкий  кислород накапливается  во льдах,  а океаническая  вода обо
гащается тяжелым изотопом  Уменьшение значений 818Овода происходит 
при смене ледникового периода межледниковым изза таяния льда и обо
гащения морской воды легким кислородом  Такой эффект может наблю
даться и при потеплении  климата без явного гляциального влияния  Ис
парение морской воды удаляет более легкий изотоп 160, обогащая, таким 
образом,  морскую  воду  более  тяжелым  изотопом  180  Негляциальные 
эффекты могут быть ярче выражены в солоноватых водах, которые обра
зуются в прибрежной зоне при смешивании пресных континентальных и 
соленых морских вод  Здесь  значение §!80  изменится на несколько про
милле в отрицательную сторону (обогащение воды легким  кислородом) 
Воды окраинных  морей,  в  которых  идут  более  интенсивные  процессы 
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испарения,  будут  становиться  на  несколько  промилле отяжелев» изза 
увеличивающегося содержания тяжелого кислорода в воде 

Соотношение  87Sr/86Sr  обусловлено  взаимодействием  двух  главных 
источников  стронция,  поступающего  в океан  зон  выветривания  сили
катных минералов   так называемого  «речного  (тяжелого) стронция» и 
гидротермальных  источников  срединноокеанических  хребтов    «юве
нильного (легкого) стронция» (Е Т С. Spooner,  1976, G  Faure,  1989), по
этому это соотношение является информативным показателем связи оса
дочного бассейна с открытым морем 

Первичный  изотопный  состав  карбонатов  может  нарушиться  изза 
их вторичных изменений  Степень сохранности (измененности) карбона
тов оценивалась по определенным критериям  При разделении образцов 
с нарушенными и ненарушенными изотопными системами, приняты сле
дующие значения Mn/Sr и Fe/Sr  для известняков <5 и <20, для доломи
тов  <10  и  <60  соответственно  (V Brand,  JVeizer,  1981, J Veizer,  1983, 
J L Banner, G N Hanson,  1990, E M Хабаров и др, 2000)  Дифференциро
ванный  подход  при оценке  влияния  постседиментационных  изменений 
на искажение  первичных  значений  изотопного  состава  обусловлен,  на
пример,  тем,  что  стронций  лучше  входит  в  кристаллическую  решетку 
кальцита, чем доломита и поэтому концентрации стронция в известняках 
почти на порядок могут превышать таковые в доломитах 

В разделе 3 5 описаны основные парамагнитные метки (получаемые 
методом  электронного  парамагнитного  резонанса  (ЭПР)),  использован
ные в данной работе как диагностические признаки условий формирова
ния пород  спектры ЭПР Мп2+ в карбонатной компоненте и спектры ЭПР 
свободных радикалов в терригенной и карбонатной компонентах  (Вино
куров В М  и др,  1962, Bulka G R  et al,  1991, Винокуров В М,  Галеев 
А А, Муравьев Ф А  и др, 2004) 

В разделе 3 6 освещены основные подходы к изучению палеомагне
тизма  и магнетизма горных пород  Палеомагнетизм  обсужден  в общих 
чертах с акцентом на проблематику магнитостратиграфии перми  Основ
ное внимание уделено методам изучения собственно магнетизма горных 
пород  В работе был использован метод дифференциального термомаг
нитного  анализа,  разработанный  в  палеомагнитной лаборатории Казан
ского университета (Б В Буров и др,  1986) для идентификации различ
ных магнитных минералов  Для получения информации о размерах зерен 
ферромагнитных  минералов  и  оценки  доли  парамагнитной  составляю
щей  в  общей  намагниченности  использовались  данные,  полученные  с 
помощью  коэрцитивного  спектрометра  (П Г Ясонов  и  др,  1998, 
Б В Буров и др,  1986)  Также в работе использовался магнитный эффект, 
выраженный  в  магнитном  текстурировании  зерен  гематита 
(D E Dunlop and О Ozdemir,  1997)  В случае гематита, этот эффект заме
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тен  по разнице максимальных  намагниченностей  в прямом (намагничи
вание) и обратном (перемагничивание)  полях  Разумеется, в работе был 
применен  самый  распространенный  метод  исследований  магнетизма 
горных  пород   измерения магнитной восприимчивости  (MB) образцов 
горных пород 

Глава 4. Вариации изотопных соотношений  87Sr/**Sr, 8l3C и 8lsO 
в пермских карбонатных отложениях 

4 1 Изотопное отношение 87Sr/86Sr 
Целями  использования  распределения  изотопов  стронция  в  карбо

натных отложениях перми в исследуемом регионе являлись 
 оценка связи пермских палеобассейнов ВолжскоКамского региона 

с Мировым  океаном, эта проблема представляется  нам принципиальной 
с точки зрения палеогеографических реконструкций, 

  сопоставление  полученных  данных  с  глобальными  данными  и 
оценка возраста отложений, 

 выявление природы вариаций отношения 87Sr/86Sr 
Изотопное отношение  87Sr/86Sr  было изучено по  44 образцам раз

личного возраста из различных обнажений и скважин 
В  основном,  структура  данных  удовлетворяет  довольно  жестким 

тестировочным  критериям  Mn/Sr< 5, Fe/Sr<20. В таблице 3 помещены 
средние  значения  изотопногеохимических  показателей  по  всей  сово
купности данных  (с учетом единичных  наблюдений) по стратиграфиче
ским подразделениям 

Анализ  полученных  значений  отношения  87Sr/86Sr  вверх  по разрезу 
показывает, что довольно  высокие значения характерны для  ассельских 
отложений, в среднем, 0 70832  Затем значения 87Sr/8 Sr уменьшаются до 
0 70774 в артинском ярусе. В казанский  век значения стронциевого от
ношения заметно меньше  в раннеказанское время отмечаются колебания 
значений  8?Sr/86Sr  в интервале 0 7073680 70793  со средним 0 70764  В 
позднеказанское время интервал изменения значений  87Sr/86Sr составляет 
0 707250 70766  со  средним  значением  0 70739  по  разрезу  Печищи 
(рис 3)  Среднее значение  87Sr/86Sr  по верхнеказанскому  подъярусу по 
всем  разрезам  с  учетом  единичных  определений  Б  итоге  составляет 
0 70742 В татарский  век  значения  87Sr/86Sr  становятся  больше и в сред
нем составляют 0 70846 

Диаграммы  изотопногеохимических  показателей  (например,  рис.3) 
демонстрируют соответствие изменчивости этих показателей  стратифи
цированное™ и цикличности строения разрезов  Полученные результаты 
показывают, что спад значений  87Sr/86Sr  приходится на позднеказанское 
время, конец которого датируется  приблизительно  временем  266 5 млн. 
лет по международному пермскому стандарту 2004 г. 
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Сравним  полученные  данные  по  отношению  Sr/  Sr  по  разрезам 
ВолжскоКамского  региона  с  Фанерозойской  эволюционной  кривой 
87Sr/86Sr  (С  Korte  et  al,  2006),  взятой  в  интервале  200350  млн  лет 
(рис 4)  Отношение  87Sr/86Sr  в  образце  каменноугольного  возраста 
0 70815 (точка  1  ~ 300 млн  лет) согласуется  с кривой  (рис 4)  Два об
разца из ассельского яруса снизу вверх имеют значения  87Sr/86Sr 0 70810 
(точка 2 ~ 297 млн лет) и 0 70854 (рис 4)  Из этих значений только пер
вое согласуется с кривой  Второе значение сильно отклоняется вверх 

Образец  из  сакмарского  яруса  имеет  значение  0 70775  (точка  3 — 
279.6  млн  лет,  рис4),  которое  соответствует  на кривой  Фанерозоя  ар
тинскому, а не сакмарскому ярусу 
Образец из артинского яруса со значением 87Sr/S6Sr  0 70774 (точка 4, рис 
4)  соответствует  возрасту  281 5  млн  лет,  укладывающемуся  в  возрас
тные границы артинского яруса  Для нижнеказанских среднеспириферо
вых  известняков  (нижнеказанские  отложения  сопоставляются  в между
народной  шкале  с  роадским  ярусом  гваделупского  отдела)  определено 
значение 87Sr/86Sr 0 70764 (точка 5 ~ 274 млн  лет, рис 4), которое соот
ветствует кунгурскому интервалу  Значение 0 70725 (рис 3, на рис  4 точ
ка 6 — 268 млн лет), приходящееся на «слоистый камень», соответствует 
примерно границе между роадским и вордским ярусами  (~268+ 0 7 млн 
лет;  Значение ~0 70738 (точка 7 (рис 4)~ 250 5млн лет   рубеж перми и 
триаса), относится к пачке  «переходная»  Среднее значение 87Sr/86Sr для 
татарского яруса составляет  0 70846 и на глобальной  кривой соответст
вует  тренду  возрастания  87Sr/86Sr,  однако  значительно  отклоняется  от 
максимума 

Проведенное сопоставление указывает на отклонение  региональных 
данных от глобальных, особенно в татарском ярусе, которое можно объ
яснить такими основными факторами, как 

  локальные  особенности  формирования  пермских  отложений  на 
востоке  Русской  плиты  (эвапоритовый  тренд  и  значительная  сте
пень изоляции  от Мирового океана), 

  хроностратиграфические  проблемы позиционирования  фанерозой
ской эволюционной  кривой 87Sr/S6Sr и локальных кривых  87Sr/86Sr 
для пермского периода 

Проводя сравнение полученных данных с глобальной  кривой  по ве
личинам  изотопного  отношения,  мы  не  можем  проверить  соблюдение 
выдвинутых условий без определения  абсолютного возраста  пород  Од
нако, все же, в целом, полученные результаты отражают эволюционный 
тренд, обозначенный  на Фанерозойской  кривой  87Sr/86Sr,  с минимумом, 
приходящимся  в  нашем  региональном  случае  на  время  формирования 
верхнеказанских отложений 
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Средние значения  изотопногеохимических  пок 
по сводной пермской стратиграфической  последов 
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Сдвиг локальных  значений  Sr/  Sr  в  большую  сторону  по сравне
нию с Фанерозойской эволюционной кривой хорошо объясняется регио
нальным эффектом, выраженным  в уменьшенном  влиянии океана  изза 
большей изоляции бассейна осадконакопления  Необходимо также отда
вать себе отчет в том, что глобальная  кривая вариаций  87Sr/86Sr  может 
содержать погрешности  Перечислим некоторые спорные моменты в от
ношении глобальности этой кривой 

1  В пермской части кривая построена на основе стратиграфической 
привязки без использования абсолютных датировок 

2  По сути, это не совсем глобальная кривая  В ней представлены об
разцы  из нескольких обнажений, для оценки возраста которых исполь
зовались локальные стратиграфические шкалы 

Как  бы то  ни было,  можно  полагать,  что  большая  часть  дисперсии 
изотопного  отношения  87Sr/86Sr  в  образцах пермских  карбонатов  Волж
скоКамского  бассейна обусловлена вариациями  изотопного  отношения 
морской воды в пермском Мировом океане  В раннеказанское и в начале 
позднеказанского  времени уменьшение  87Sr/86Sr,  в целом,  соответствует 
глобальной  кривой  и указывает  на связь бассейнов  осадконакопления  с 
открытым  морем, однако  значения  87Sr/8sSr  в местных  разрезах  все же 
повышены, что указывает на роль континентальных водотоков, несущих 
«тяжелый» стронций  Усиление роли  континентальных  обстановок вы
ражено,  например,  и  в более  высоких  значениях  87Sr/86Sr  (в  интервале 
О 707500 70790) в отложениях белебеевской свиты разреза Шереметьев
ка  по  сравнению  с  разрезом  Печищи.  Континентальность  обстановок 
осадконакопления растет и по вертикали, отмечаясь относительным рос
том значений  87Sr/86Sr в татарском ярусе (значения изменяются в интер
вале 0 70820 7090) (разрез Монастырское) 

Сохранение относительно сниженных  значений  87Sr/86Sr  в позднека
занское время на местной кривой указывает, в общем, на существование 
связи с Мировым океаном, хотя  влияние континентальных  источников 
стронция в местных масштабах периодически могло отмечаться локаль
ными увеличениями  87Sr/86Sr  (например, локальный максимум 0 70766 в 
слое 27 разреза Печищи  на рис  3)  Сопоставление  по разрезу Печищи 
87Sr/86Sr с сигналом ЭПР свободных радикалов (проявляющимся при на
греве до 600°С) (Ф А Муравьев и др , 2004) показало, в основном, обрат
ную связь этих показателей, что является дополнительным аргументом в 
рассмотрении  условий  связи  местных палеобассейнов  с Мировым  океа
ном 

4 2  Изотопные отношения 513С и 818Р 
Целями использования распределения изотопов углерода и кислоро

да  в отложениях перми являлись 
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Рис 3. Изотопногеохимические  показатели  по разрезу  верхне
казанских  отложений  Печищи  и сопутствующему  разрезу  нижне

пермских отложений  скв. 1/97  (д  Набережные  Моркваши). 
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Рис.4. Позиционирование локальных данных на  Фанерозой

ской эволюционной  кривой
  S7

Sr/
86

Sr.  Локальные  данные  отмечены 
квадратиками:  1   верхний  карбон,  2   асселъский ярус,  3   сакмарский 
ярус,  4 — артинский  ярус,  5 — нижнеказанский  подъярус,  6 — верхнеказан
ский подъярус,  7   татарский  ярус. 

  позиционирование  8  С  и  5  О  пермских  карбонатов  Волжско

Камского  региона  по  отношению  к  соответствующим  глобальным  дан

ным. 

 выявление  природы и  реконструктивного  значения  вариаций  513С и 

5180  в пермских отложениях ВолжскоКамского  региона. 

Изотопные отношения §13С и 8180  были измерены по 94 образцам. 

Нижнепермские  карбонаты  характеризуются  положительными  зна

чениями  513С  +6+6.9%о,  б180  +2.4+5.87,,0  (рис.4).  Переход  к  нижнека

занским  отложениям  отмечается  падением  этих  значений,  соответствен

но для S13C до +2.8°/оо, а для 5180    до 3°/00 (рис.3). 

Верхнеказанские  карбонаты  характеризуются  вариациями  значений 

513С  от  (+2.5)  до  (+7.1%0).  о180  варьирует  в  пределах  (1)    (+3.1°/00)  с 

одним отрицательным  значением  (рис.4). 
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По разрезу Монастырское значения 5'JC изменяются от 4 34 до 
3 1 %о, составляя в среднем 1 5 %о  А значения б180 изменяются от 6 4 
до  1 7 %о, составляя  в среднем  1 4%о  Если  не учитывать  образцы с 
высокими значениями тестировочных критериев, то среднее значение 
5 13С составит 3 4%о, а б |80  3 7%0  Полученные значения 613С и S ISO 
по приказанским и верхнеуслонским слоям по разрезу  Шереметьевка 
значительно сдвинуты в отрицательную сторону (на ~ 26 %о) по срав
нению с соответствующими отложениями по разрезу Печищи. По раз
резу Танайка значения 513С изменяются по разрезу от (4 54) до (+2 48) 
%о со  средним  значением  (1 52)  %о, а  значения  б180  варьируют  по 
разрезу от (7 52) до (4.00) %> со средним значением (618) %о (рис 5) 

Таблица  3  в  целом  показывает,  что  значения  613С  и  б ,80 
максимальны  в  нижней  перми,  в  нижнеказанском  подъярусе  они 
значительно уменьшаются, а затем в верхнеказанском подъярусе снова 
увеличиваются, а в татарском ярусе уменьшаются 

Значения  613С  на  глобальной  кривой  (FGradstem  et  al.,  2004) 
варьируют  около  +4%о  PDB  С  течением  геологического  времени 
отмечаются три уменьшения б13С  в конце сакмарского века (на ~1%о), в 
конце  кэптена  (на  ~  0 5%»)  и  в  конце  перми  (на  ~  3%о),  которые 
увязываются с регрессиями 

По  данным  настоящего^юследования  пермские  карбонаты 
ВолжскоКамского  бассейна  раннепермского  возраста  харак
теризуются  повышенными  значениями  513С  ~67%о  (относительно 
высокий уровень моря)  В «лингуловых глинах» значения падают б13С 
до  2 5%о (условия крайней мелководности), в «колючем известняке» 
углерод  вновь  «утяжеляется»  (трансгрессия),  затем  «облегчается» 
(до ~2%о), а в верхнеказанских карбонатах отмечаются, в целом, повы
шенные  значения  6'3С  (37%о),  характерные  для  бассейнов  цех
штейнового типа  Примерно такие же значения б13С от 4 до 7 %о отме
чаются для цехштейна  Западной Европы  (R Botz et al,  1987), карбо
натных разрезов позднепермского возраста Ирана, Пакистана, Китая, 
Непала, Армении, Турции, Югославии (W.T Holser et al, 1989; A Baud et 
al, 1989)  В татарских отложениях ВолжскоКамского бассейна проис
ходит уменьшение  613С (регрессия) до среднего значения  1 5 %> при 
колебаниях в интервале 4 3 4 до 3  1 %о 

Кислородная кривая 5'80  для пермского периода  (F Gradstem et 
al ,  2004)  более  дифференцированная  Начало  перми  характеризует 
максимум (~0%о PDB)  Далее в течение ассельского и сакмарского веков 
происходит заметное уменьшение до 4%о, а в конце сакмарского века 
происходит резкий выброс до 6%о  В течение артинского века проис
ходит уменьшение  618Ос4%одо7%  Затем снова начинается рост до 
— 3%о, соответствующего рубежу кунгурского и роадского времени 
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В  течение  роадского  времени  происходит  снова  уменьшение 
показателя  до  —5%о  Затем  кривая  немного  отклоняется  в  сторону 
увеличения  и стабилизируется  до конца перми между  —5  4 5%о  В 
пермских карбонатах ВолжскоКамского региона начало перми отме
чается  значениями  6180  ~6 5%о,  в  конце  сакмарского  времени  б180 
падает до 4 5%о, в раннеказанское время S180 минимально ~6 5%о, в 
позднеказанское время значения §180 увеличиваются и составляют—1 
3%о, в татарский век значения 5180 значительно падают и изменяются в 
диапазоне6 4 до 1 7 %> (среднее 1 4%о) 

Таким образом, в целом, полученные данные по б13С и S180 по 
пермским  отложениям ВолжскоКамского  бассейна не противоречат 
глобальным данным, хотя следует отметить смещение наших данных 
б13С    в  отрицательную  сторону  (мелководность),  а  б180  
в положительную сторону (эвапоритизация) 

Комплексирование  кривых  б13С,  S180,  87Sr/86Sr  по  сводному 
разрезу перми показывает характерные тренды этих показателей, вы
раженные в следующих чертах 

  существенно  морской  режим  осадконакопления  в  ранней 
перми, 

 резкое изменение режима осадконакопления в начале казан
ского века, связанное с трансгрессией после длительного перерыва в 
осадконакоплении, 

  морской  и  эвапоритовый  режимы  осадконакопления  в 
позднеказанское время при влиянии глобальных процессов в Мировом 
океане  например, активизации спрединговых зон Неотетиса, 

  падение  уровня  моря  и  закрытие  источников  «легкого» 
стронция в татарский век 

Глава 5. Природа и реконструктивное знамени магнитных 

минералов в отложениях переходных фаций. 

В  данном  разделе  рассматриваются  элементы  методики 
диагностики  биогенных  магнетиков  в  пермских  осадках,  а  также 
вероятный механизм формирования красноцветных отложений 

Для  разреза  Шереметьевка  рассмотрены  литологические 
параметры (карбонатность, песчанистость, глинистость) и магнитные 
параметры, основными из которых явились 

  «доля  маггемита»    по  величине  спада  индуктивной 
намагниченности  в  поле  2  кЭ  в  интервале  250675°С,  сюда  входит 
также тонкий магнетит, который может окисляться при нагревах, 
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1  песчаники,  2  относительно  грубое  (мощность  прослойков  до  0.50.8 
м)  и 3  тонкое  переслаивание  (мощность  прослойков  до  0.30.5 м)  алев
ритоглинистопесчаных  и  песчаноалевритоглинистых  пород  и  глини
стокарбонатных  прослойков;  4   аргиллиты  и глины  алевритистые;  5 
глины  и аргиллиты;  6  переслаивание  л/ергелеи,  известняков,  доломитов 
и глин;  7   карбонаты. 
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  «парамагнетизм»   намагниченность  парамагнитной  компоненты  по
род в  поле 3 кЭ, парамагнитная  восприимчивость  оценивалась  в насы
щающих полях по линейной зависимости индуктивной намагниченности 
от поля при его спаде, что исключало влияние магнитожестких  минера
лов на эту величину 

По бимодальному  распределению содержанию  маггемита выявле
но два типа магнитных фракций — с повышенной и пониженной концен
трациями  маггемита  В  сущности,  это  два  типа  различно  окисленных 
фракций  С одной стороны  осуществляется привнос в бассейн седимен
тации  крупных  окисленных  зерен  магнетита  (титаномагнетита)  из  зон 
орогенеза  и магматизма  С другой  стороны  грубая  (песчаная)  фракция 
может  поступать  из  зон  сложенных  многократно  переотложенными 
осадками  Наиболее сильно доля маггемита  в ферримагнитной  фракции 
зависит от перехода этого минерала в гематит 

Парамагнетизм  пород  в  основном  определяется  концентрацией  в 
них глинистых  минералов. В слабомагнитных  глинистых  породах доля 
маггемита растет пропорционально  содержанию  глинистых минералов, 
что  свидетельствует  о  связи  этого  минерала  с  самой тонкой  фракцией 
пород  Аллотигенное  происхождение  маггемита  в  этих  породах  доста
точно проблематично  ввиду высокой  вероятности  его перехода  в гема
тит  Вероятнее всего, минерал сформировался при окислении очень мел
ких  зерен  магнетита  сформированных  непосредственно  в  бассейне се
диментации  или  на  небольшом  удалении  от  него  и  попал  в  бассейн 
очень быстро  Источником  мелких зерен магнетита могли быть продук
ты жизнедеятельности  магнитотактических  бактерий (D A Bazylmski  & 
В М  Moskowitz,  1997),  обитавших  непосредственно  в  бассейне  седи
ментации  Захороненные  среди  тонкой  фракции  пород  в  присутствии 
«органического  буфера» такие  зерна  могли  сохраниться  в форме ассо
циации магнетитмаггемит 

В  образцах  «лингуловых  глин»  разреза  Танайка  были  выделены 
участки  с различной  окраской   красной  и черной  (темной)  (например, 
рис 6) 

Термомагнитные данные  по этим  образцам  представлены  в диффе
ренциальном виде   в виде кривых дифференциального термомагнитного 
анализа  (ДТМА)  (Б В Буров  и др ,  1986)  (рис 7)  Такое  представление 
кривых разрушения индуктивной намагниченности при нагреве позволя
ет увидеть множество тонких эффектов, происходящих в горных породах 
при  нагреве  Кривые  первого  нагрева  содержат  существенно  больше 
особенностей, что связано с необратимыми изменениями, происходящи
ми при нагревании осадочных пород  Только небольшая часть особенно 
стей кривых ДТМА  связана с проявлениями температуры  Кюри (и бло

30



кирующих  темперагур)  Экстремумы  а, р\ у, 5, X, ц  на  кривых  ДТМА 
имеют следующую интерпретацию в осадочных породах данного типа 
 а,  (относительный рост dl/dT, или задержка спада намагниченности  I) 
связан с удалением из образца физически связанной (адсорбционной) во
ды, возникающий при этом эндоэффект приводит к занижению скорости 
нагрева  пробы и некоторому росту dl/dT, амплитуда этого пика зависит 
от содержания связанной воды, что чаще всего определяется содержани
ем глинистой фракции  в образце  или, точнее,   площадью  поверхности 
твердой  фазы  Данный  пик  встречается  практически  во  всех  образцах, 
так как все образцы содержат тонкую глинистую фракцию; 
 Р   пик характеризует быстрый нагрев пробы до температуры печи по
сле удаления связанной  воды и задержки  нагрева пробы  Пик присутст
вует во всех образцах, в которых отчетливо проявляется пик а, 
  упик,  отражающий  относительный  рост  намагниченности  пробы  в 
температурном  интервале  320370°С,  обусловленный  переходом  гетит
гематит (2FeOOH —»• Fe2Cb + H20) за счет удаления химически связанной 
воды  При этом парамагнитный гетит превращается в антиферримагнит
ный гематит, 
  0    пик,  отражающий  уменьшение  намагниченности  при  переходе 
уРеЮз  —> ocFe203  (маггемита  в  гематит).  Спонтанная  намагниченность 
гематита на два порядка меньше чем у маггемита. Этот переход начина
ется при температуре 250°С и виден до температуры 675°С (переход ге
матита в парамагнитное состояние), 
  X  пики  на  кривых ДТМА,  обусловленные  ростом  намагниченности 
при нагревании за счет уменьшения критического поля зерен и домагни
чивания магнитожестких зерен в поле исследования, 
  пик  1х  во  многих случаях характеризует температуры  блокирования и 
темпера! уру Кюри магнетитовых зерен  Температура Кюри обычно при
урочена приблизительно к середине восходящей ветви этого пика (~ экс
тремум функции d2M,/dT2)  В представленных  образцах эта температура 
составляет  560590°С  при среднем  значении  ~575°С  Положение мини
мума данного  пика  (510550°С)  характеризует  среднюю  блокирующую 
температуру ансамбля магнетитовых зерен в образцах в поле 0 2 Т, 
  пик  8 характеризует  температуры  блокирования  и температуру  Кюри 
гематитовых зерен  Температура Кюри составляет в образцах 655665°С 
при среднем значении ~660°С  Положение минимума данного пика (620
635°С) характеризует среднюю блокирующую температуру ансамбля ге
матитовых зерен в образцах в поле 0 2 Т  Данный пик также дает инфор
мацию  о  присутствии  в  образцах  маггемита  Разница  кривых  ДТМА в 
интервале от 600°С до 675°С обычно в большей степени обусловлена на
личием в образцах маггемита (Т  Нагата, 1965) 
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Для  оценки  доменной  структуры  ферримагнитных  зерен  использо
валась оценка различия  кривых  нормального  остаточного  намагничива
ния и перемагничивания  (рис 7)  Для ансамбля однодоменных зерен ме
стоположение пика на коэрцитивных спектрах нормального остаточного 
намагничивания  и  перемагничивания  сохраняется  на  одном  месте  В 
случае сильного смещения пика в мягкую область на спектрах перемаг
ничивания по сравнению со спектрами намагничивания  можно говорить 
о наличии многодоменных зерен ферримагнетика в образцах  В случаях, 
когда местоположения  пика на спектрах намагничивания и перемагничи
вания  отличаются  несущественно, то  можно  говорить  об однодоменно
сти зерен ферримагнетика 

В целом, анализ  магнитных  свойств  (удельная  нормальная  остаточ
ная  намагниченность  насыщения  (М„),  удельная  намагниченность  на
сыщения  за  вычетом  парамагнитной+диамагнитной  компоненты  (М,), 
коэрцитивная  сила  за  вычетом  влияния  парамагнитной+диамагнитной 
компоненты  (Нс),  остаточная  коэрцитивная  сила  (Нсг),  магнитный  мо
мент суперпарамагнитных зерен D) позволил установить что 

1  «Красные» образцы обладают большей остаточной намагниченно
стью,  хотя  величина  общей  намагниченности  (сумма  остаточной  и ин
дуктивной   парамагнитной и суперпарамагнитной в поле 0 5 Т) прибли
зительно одинакова для всех образцов  Причем доля  парамагнитной на
магниченности преобладает и составляет более 80% общей намагничен
ности в поле 0 5 Т  По термомагнитным  данным  в «красных»  образцах 
преобладает  магнетит  и  маггемит  и  эти  минералы  существенно  более 
магнигожесткие, нежели аналогичные минеральные агрегаты в «черных» 
образцах  Вероятно, они представлены сильно окисленными зернами об
ломочного магнетита  Этим объясняется и высокое содержание маггеми
та и высокая магнитожесткость указанных зерен 

2  В «красных» образцах  преобладает мелкая  (суперпарамагнитная) 
фракция  Причем она мельче, чем в «черных» образцах и, вероятно, маг
нитный момент этих суперпарамагнитных зерен меньше  Вероятнее все
го, что это мелкие зерна гематита, количество которых в «красных» об
разцах на порядок больше 

3  В «красных» образцах  больше маггемита и ферримагнетик  в ос
новном  многодоменный,  хотя  жесткость  его  существенно  выше  Это 
снова свидетельствует о том, что в этих образцах преобладают обломоч
ные (аллотигенные)  зерна  ферримагнитных  минералов  Эти зерна явля
ются  вероятнее  всего  обломками  изверженных  и метаморфических  по
род 

«Красные»  и «черные» образцы не отличаются  по  гранулометриче
скому  составу,  поэтому  можно  предположить,  что  мелкая  (суперпара
магнитная) фракция  является в значительной  мере аутигенной  Цвет по
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род  меняется  плавно,  часто  плавная  граница  цветов  пересекает 
литологические границы  Это свидетельствует о «вторичной» окраске 
пород  Вероятнее  всего  окраска  произошла  в  стадию  раннего 
диагенеза, до окончательной литификации пород 

Таким  образом,  можно  полагать,  что  существовало  два  типа 
условий  седиментации  с  высокой  («черные»  осадки)  и  низкой 
(«красные» осадки) биопродуктивностью бассейна 

Присутствие  в  «черных»  образцах  однодоменного  магнетита 
позволяет  нам  предполагать  наличие  в  осадках  остатков  магни
тЬтактических бактерий (В М MoskoWitz etal, 1993, R Egh, 2003) Эти 
бактерии могут существовать в бассейне только в том случае, если в те
чение сезона высокой палеобиопродуктивности на дне бассейна накап
ливалась  достаточная толща органического материала,  необходимая 
для того чтобы граница окислительной й восстановительной зон (ОВЗ) 
находилась в толще воды  Это является условием для существования 
магнитотактических  бактерий,  формирующих  внутри  себя 
однодоменные  кристаллы  магнетита  — биологически  контро
лированный  магнетит  (ВСМ)  (S Spring,  D A Bazylmski,  2003)  При 
меньшей биопродуктивности бассейна слой органического материала 
на  дне  бассейна  очень  мал  и  условия  для  существования  магни
тотактических бактерий отсутствуют Так как граница окислительной и 
восстановительной зон в этом случае находится в осадке, то бактериям 
нет надобности ориентироваться в пространстве для путешествия из 
восстановительной зоны на границу ОВЗ  В этом случае в осадках 
формируется  биологически  индуцированный  магнетит  (ВЫ) 
(S Spring, D A Bazylinski, 2003)  Этот магнетит  обычно представлен 
очень мелкими (преимущественно)  суперпарамагнитными зернами, 
которые могут слипаться в достаточно крупные агрегаты  Следующая 
стадия процесса, которая как раз и приводит к формированию красного 
цвета  отложений,  заключается  в  окислении  осадков  Этот  процесс 
активизируется при перемешивании вод бассейна с водами растаявших 
ледников,  континентальных  водотоков,  дождей,  приносимых 
муссонами  Климат поздней перми и широт, на которых располагался 
данный  бассейн,  мог  провоцировать  нетривиальный  механизм 
перемешивания вод (охлаждение верхнего слоя и его опускание на дно 
бассейна)  «Приносимые» и богатые кислородом воды и являлись 
«окислителем»  биологически  индуцированного  магнетита  (BIM) с 
формированием  тонкого  гематита,  который  составляет  пигмент, 
обеспечивающий окраску пород 
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№  Положение в 
обр,  разрезе, мм 

Цветовая  характеристика 

4/31  55.0  Красный, микрослоистый,  со 
_ _ _ _ _  ______  ^ветлыми  прослойками 
4/32  54.4  Темный,  не  слоистый 
4/33  53.0  Темный,  не  слоистый 
4/51 

4/52 

49.7  Красный, микрослоистый,  со 
светлыми  прослойками 

48.5  Темный, микрослоистый,  со 
светлыми  проело йнами  _Г~ 

Рис.6.  Разрез  Танаика.  Характерные  литотипы  «лингулов 
чередованием  красных  и  темных  слойков.  Обр.  4/3:1    микро 
прослойками; 2,  3 микрослои  темные неслоистые.  Обр.4/5:  1  мик 
прослойками; 2  ~ микрослой темный со светлыми прослойками. 
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Рис.7.  Кривые  дифференциального  термомагнитного  анализа 

(ДТМА)  (слева)  и коэрцитивные  спектры  (КС)  (справа)  образцов  из 

пробы  4  разреза  Танайка  (рис.6).  На  кривых ДТМА  греческими буквами 
показаны характерные пики, объяснение которых дано в тексте  Жирной ли
нией показаны кривые ДТМА первого нагревания, пунктирной линией показаны 
кривые второго нагрева образцов  На КС тонкой пинией показаны спектры 
перемагничивания, а жирной линией   спектр нормального намагничивания. 
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Богатые  органикой  слои,  в которых  преобладал  биологически  кон
тролированный  магнетит  (ВСМ)  оказались  менее  подвержены  окисле
нию  Буфером здесь явилась значительная масса органического материа
ла  Изотопные профили исследованных образцов указывают на прямую и 
обратную корреляцию S13C и 6!80  Прямая корреляция интерпретируется 
как реакция  на усиление  или ослабление  влияния  моря  (относительное 
повышение или понижение уровня моря)  Обратная корреляция объясня
ется  в  разных  направлениях  поразному  уменьшение  о13 С,  сопровож
дающееся увеличением 5180,  отражает снижение биопродуктивности из
за  аридизации  и  засолонения  бассейна,  а  увеличение  5!3С,  сопровож
дающееся уменьшением 5180,  объясняется тем, что в определенные се
зоны  в  бассейн  поступала  достаточно  холодная  вода  (ледниковая  или 
муссонная),  богатая  кислородом,  которая  изза  ее  высокой  (по  сравне
нию с водой бассейна) плотности погружалась  в  придонную  часть бас
сейна и способствовала быстрому окислению осадков 

Глава 6. Циклический анализ 

Основными  целями  данной  работы  при  исследовании  цикличности 
пермских отложений являлись 

 выявление циклов и циклитов в масштабах цикличности типов С и 
D (таблица 2), 

 оценка длительности циклов, 
 обсуждение природы цикличности 
Вопервых, на основе использования достаточно подробных литоло

гических  данных  по  ведущим  обнажениям  ВолжскоКамского  региона 
(Шереметьевка, Монастырское и Кзыл Байрак) был проведен спектраль
ный анализ, который послужил основой циклостратиграфических  иссле
дований  и  позволил  выявить  периоды  (мощности)  циклов  в указанных 
разрезах 

Вовторых,  был  проведен  спектральный  анализ  рядов  гамма
каротажа в 47 скважинах в Мелекесской впадине, вскрывших отложения 
перми  Затем,  с  учетом  полученных  количественных  и  качественных 
оценок  периодов  и  информативности  различных  литологических  пара
метров для корректного выявления и идентификации циклов был прове
ден анализ  стратиграфических  записей  имеющихся  в распоряжении ав
тора и предложены гипотезы о длительности и природе наиболее значи
мых циклов 

б 1 Спектральный анализ рядов данных по опорным разрезам 
По наиболее мощным разрезам, для которых были получены количе

ственные оценки литологических параметров  (гранулометрия, карбонат
кость,  некоторые  магнитные  параметры)  был  проведен  спектральный 
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анализ методами максимальной энтропии (МЭМ) и быстрого преобразо
вания Фурье (БПФ) 

Спектры МЭМ (пример  серии спектров  показан  на рис 8А) рядов 
литологических  параметров  (магнитной  восприимчивости  (MB), содер
жания песчаной (П), алевритистой (А), глинистой (Г) фракций, отноше
ния CaC03/MgC03  (Ca/Mg) и общей карбонатности (К) пород) образцов 
по разрезам Шереметьевка, Монастырское и Кзыл Байрак имеют как об
щие черты, так и некоторые важные особенности. Общие черты спектров 
заключаются в следующем 

1  Энергия  в спектрах увеличивается  с увеличением  периода обна
руживаемых  гармоник  Это  свидетельствует,  что во всех рядах длинно
периодные колебания имеют большую амплитуду, нежели короткопери
одные 

2  На всех спектрах обнаруживается область в центральной ее части, 
в  которой  количество  пиков  на единицу  логарифма  периода  достигает 
максимума  Учитывая способность спектров  МЭМ отображать периоды 
всех регулярных  гармоник и нерегулярных (даже одиночных) циклов и 
всплесков  в рядах,  можно  сказать, что эта  область  (обычно  это  длины 
волн с  периодом  от  1 до  5 м) отражает  наиболее  часто  встречающиеся 
мощности достаточно однородных слоев 

3  В низкочастотной  части спектров  выделяются  пики (гармоники), 
которые в большинстве случаев обнаруживаются визуально на графиках 
вариаций  литологических  свойств  пород  разрезов,  однако  точность  их 
определения остается очень низкой, что не позволяет их достаточно на
дежно  идентифицировать  в различных  спектрах  В  низкочастотной  об
ласти выделяются  самые длинные периоды, которые  больше длины ря
дов и наиболее отчетливо они выделяются  по вариациям песчаной ком
поненты осадков и магнитной восприимчивости 

Кроме  того,  спектры  по  каждому  разрезу  обладают  целым  рядом 
существенных особенностей (таблица 4) 

Обобщение данных позволяет отметить, что наиболее  часто  в одну 
группу периодов попадают попарно пики МВП, а наименьшее число раз 
  пики  (Ca/Mg)K  К  часто  встречающимся  также  относится  пара  ПГ 
Реже встречаются пары с карбонатностью (кроме пары КП) и пары МВ
А, ПА и (Ca/Mg)A  Таким образом, можно сказать, что вариации песча
нистости  являются  главным  циклообразующим  фактором  Магнитная 
восприимчивость  является вспомогательным интегральным параметром, 
который можно использовать  при обобщенном  анализе литологических 
данных 

Кроме  спектров  МЭМ  были  получены  спектры  Фурье  (пример  на 
рис 8В), которые использовались  как для  сопоставления  с результатами 
МЭМ и уточнения периодов колебаний, так и для выявления новых ста
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тистических  параметров  для  оценки  природы  и особенностей  спектров 
различных литологических  параметров в разрезах  Полученные спектры 
Фурье  аппроксимировались  степенной  функцией  Е  (1) =  a*f  p,  где  f  
частота колебаний (в данном случае в циклах на дециметр), а   амплиту
да  спектра  на  самой  высокой  частоте,  р    показатель  степени,  показы
вающий степень связи между сигналами на низких и высоких частотах 
В таблице  5  приведены  все  параметры  степенных  функций,  которьми 
были аппроксимированы показанные спектры 

Полученные закономерности позволяют сделать следующие выводы 
относительно природы вариаций показателя степени р 

 наличие существенной изменчивости величины показателя степени 
Р в спектрах  различных  литологических  параметров  свидетельствует  о 
наличии реальной статистической информации в указанной величине, 

 слабое влияние длины ряда на оценки величины показателя степе
ни Р демонстрируется  отсутствием  связи между величиной  Р и мощно
стью разреза,  Исследованные  нами ряды,  вероятнее всего, представ
ляют собой броуновский шум (Р=2) с примесями белого шума (Р=0) 

Суммируя сказанное выше, мы можем предложить следующую схе
му интерпретации полученных данных 

1  Ряды вариаций магнитной  восприимчивости  пород в исследован
ных  разрезах  чрезвычайно  осложнены  влияниями  различных  факторов 
на эту величину (карбонатность, содержание магнитного и немагнитного 
песчанистого материала,  глинистость  как мера содержания  парамагнит
ного материала)  В спектрах MB содержатся разнообразные комбинации 
этих  влияний,  что делает  их близкими  к спектрам  белого  шума  (Э 2: 
0.72)  Поэтому гармоники, выделенные только по спектрам рядов MB, не 
могут быть непосредственно использованы для исследования циклично
сти разрезов 

2  Спектры рядов вариаций карбонатности, содержания алевритисто
го материала,  (Ca/Mg) отношения также обладают меньшей абсолютной 
величиной показателя степени Р по сравнению со спектрами песчанисто
сти и глинистости. 

3. Спектры рядов вариаций песчанистости и глинистости пород раз
резов, обладая повышенными абсолютными значениями  показателя сте
пени  р,  в  большей  мере  содержат  первичную  структуру  геологических 
процессов,  т е  могут  подойти  на роль  параметров,  по  которым  можно 
выделить основные цикличности в разрезе 
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1.E02 
1E04  1E03  1E02  1E01  1E00 

В  Частота, 1/дм 

Рис.  8.  Приемы  спектров,  полученных  для  содержания  песчаного 

материала  (разрез  Монастырское):  Л  спектры МЭМ: полосками  пока
заны периоды различной длительности; В    спектры Фурье, аппроксимиро
ванные степенными функциями.  По  аналогии  спектры  получены  для  со
держаний  алевритового  и  глинистого  материала,  карбонатности, 
Ca/Mg  отношения,  магнитной  восприимчивости,  значение/  ГК, 
Обобщение  результатов  спектров  по  обнажениялг  представлено  в 
таблицах  46. 
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Другой  важный  результат,  полученный  нами  из  спектрального  анализа 
рядов  литологических  параметров,  состоит  в  обнаружении  основных 
масштабов  цикличностей  в  исследованных  разрезах  (таблица  6)  Дли
тельности  (мощности)  этих циклов  имеют близкие значения  в исследо
ванных разрезах 

Спектральный анализ ГК   диаграмм 47 скважин Мелекесской впади
ны позволил также получить параметры их Фурьеспектров  Обнаружено, 
что  повышенные абсолютные величины показателя степени Р (Х).94)  и R* 
(>0.63) получены для ряда вариаций ГК  в разрезах скважин, территориаль
но находящихся, в основном, в пределах одной палеоструктурной зоны ка
занского  палеобассейна  Изменчивость  абсолютной  величины  показателя 
степени  р  преимущественно  вокруг  значения  1 в спектрах  значений  ГК 
разрезов скважин свидетельствует о довольно высокой степени упорядочи
вания взятого литологического параметра  Таким образом,  спектры рядов 
вариаций  ГК (глинистости  пород) разрезов, обладая  повышенными абсо
лютными значениями показателя степени р\ могут выступать эффективным 
инструментом при выделении цикличностей в разрезе 

Обработка  данных  ГК  методом  максимальной  энтропии  (МЭМ), 
введение поправок за изменения мощности в различных частях бассейна 
позволили получить суммарную спектральную кривую для всех скважин 
(рис9А)  На  суммарной  спектральной  кривой  выделяются  следующие 
группы  циклов  12 5—13 5,  16 5—19,  26—28, 47—49, 73—90 м  Если 
взять скоросгь осадконакопления  для  100 тыс  летних  циклов 0 230 24 
м/тыс  лет (Н  Lever, 2004), тогда группа мощностей 2628 м на спектре 
(рис 9А) будет соответствовать  100 тыс  летним циклам эксцентриситета 
Группы  мощностей 4749 м и 7390  м с учетом  уменьшения  скоростей 
осадконакопления  с  увеличением  мощности  циклов  можно  соотнести 
примерно  с одним  и двумя 400 тыс  летними  циклами  эксцентриситета 
соответственно, 2628 мсо  100 тыс  летним циклом эксцентриситета 

А группы мощностей  16 5  1 9 м и 1 2 5  1 3 5 м с  учетом увеличения 
скоростей  осадконакопления  с  уменьшением  мощности  циклов  можно 
примерно оценить длительностями 3545 тыс  лет (наклон земной оси) и 
1721  тыс  лет  (прецессия)  соответственно  (A L Berger  et  al,  1994, 
A G Fischer, 1986, A D Miall, 1997) 

Длительность казанского века по разным оценкам составляет 23—56 
млн  лет  Соотношение  полученных оценок  мощностей  и длительностей в 
билогарифмическом масштабе показано на рис 9В  Полученный график от
ражает  фрактальную  природу  изучаемой  стратиграфической  записи  (см 
дальше главу 7)  Из него видно, что длительность казанского века можно 
оценить  как  ~6  млн  лет  Эта  оценка,  например,  согласуется  с  оценкой 
(М Menning, 2006) 
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Таблица 4 
Периоды основных; колебании литояогическич параметров во обнажениям 

параметры 

MB 

П 

А 

Ca/Mg 

Г 

К 

разрезы 

Шереметьета 
Монастырское 

Кзыл Байрак 
Шереметьевт 
Монастырсное 
Кзыл Байрак 

Шереметьсека 
Монастырское 

Кзыл_Баярси± 
Шереметьсека 
Монастырское 

Кзыл Байрак 
Шереметьевка 
Монастырское 

Кзыл Байрак 
Шереяетьеека 
Монастырское 
Кзыл Байрак 

Т < 1 1 м 

7 2,10 3 
9 1 

5  6 ,70 

69 
6 « ; 8 0 , 1 0 2 

7185 

5.5,7  6, 9 5 
6  2 ,95 

4  8J_5"6J73" 

6 7,9  1, 10 9 
6.6,92 
4555 

89 

8 5 
5  9,74 

7 0,10 9 
8  2,91 

5 5, 6.8, 8.8 

1 1 M < T S 2 5 M 

14.5,202 

124,15 6,20  8 
137 

9 312 2,19 1 
12 7  15 5, 21  1 

14 8 
12 8,167,25.4 

11.5,13.4,14 9,20 5 
107,17 8 

13 3,157,215 
11 1,13 8,18  3 

10412 4 
13 0,224 

12.8, 16.3, 20 9 
11  1,166 

14 2 
13.3 
16.1 

26MSTS 
42 и 
38 0 

291 

25 7 
32 5 
282  j 

28 5 
45 5  J 
297 _ 

41.3 
26.0 

i __J2__ 
38 5 
280 
32 

28 7 
29,39 6 

290 

Т>50м 

74.0 
582,206 

60 
79 6 

582,178 
7Z7 


55.ѕ 136 

72 7 
Г~/в9 5 

46; 150 
58.4 
983 

66 1,  185 
68 

75 0 
572  169 

85 7 

Жирным шрифтом ныделены периоды с большими амплитудами 
Таблица 5 

Обобщеииые параметры <1>5рьеспеетров рядов литояогическнх  параметров 
по обнажениям 

Разрезы 
Щеремегпьевка 

Кзыл Байрак 

Монастырское 

а 

fi 
R' 

а 

е 
R* 

а 

fi 

f 

MB 
0 6563 

0 517 

0.42 

01454 

0 7194 

053 

0 02086 

0 5905 

0 50 

П 
0 1335 

0 8712 

062 

0 0285 

/ 0805 

070 

^00126~" 

13568 

0.76 

А 
01254 

07425 

0Л4 

0 0305 

1.097 

0 71 

0 0209 

1 1317 

0 70 

Г 
01494 

0 7652 

0.59 

0 0581 

1 0192 

0 67 

00246 

1  1877 

0 73 

Ca/Mg 
0 0423 

0 6074 

0.45 

00037 

10541 

0.69 

0 0058 

10958 

9 75 

К 
01599 

0.7317 

053 

0 067 

0 9972 

0.66 

0 0262 

1 1868 

0 70 

Курсивом вьвделсны абсолютные значения  р  параметра "весчаиистость", являющиеся болыштн в 
ряд> значений р все\ ншыюгических иараметвовдтя отдельно вз?тоге разреза 

Таблица 6 
Периоды (мощности) основных циклов, вьщсляемых но данным сиектраяьною  анализа 

Разрезы 

Шереметьевт 
Монастырское 

Кзыл Байрак 

[Мощность, 
I  м 
i  82 
i  148 

_ _
 6
i 

Т„м 

12  6 

12.8 

10  9^ 

Т2,м 


IS  9 

~J6A 

Т,,м 

20 7 
21 

:_ 

Т4,м 

34.S 
281 

'ЗШГ 

Т5,м 

87.3 
62 0 

72J 

Т6,м 


182 

_ 
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В разделе 6 2 производится  изучение  вариаций литологических па
раметров по разрезам, состоящее  в  детальном  расчленении  и сопостав
лении литологических кривых, вьгавлении песчаниковой, карбонатной и 
глинистой зональности  Комплексирование этих зональностей  дает воз
можность  рассмотрения  особенностей  цикличности  строения  разреза 
(например,  рис 10),  связанных  со  значительными  регионально
тектоническими  и  палеогеографическими  изменениями  Циклы,  выяв
ленные по данным спектрального анализа и анализа вариаций литологи
ческих  параметров  в разрезах,  интерпретируются  на основе  реккурент
ных отношений  циклов Миланковича  и фрактальной  оценки  стратигра
фической записи (рис  9) как циклы пятого порядка, соотносимые с 100
400 тыс  летними циклами эксцентриситета Земли  (в интервале мощно
стей для  обнажений   1 2  3 5  м, а для  разрезов  Мелекесской  впадины 
25 50  м соответственно) 

Глава 7. Анализ структуры стратиграфической записи. 

Одним из подходов (раздел 7 1), существенно расширяющих пред
ставления о характере стратиграфической  записи является создание мо
делей  временной  оси  в  стратиграфической  записи  на  основе  понятия 
фрактальной размерности  Такой подход позволяет получать  некоторые 
статистические представления о соотношении длительности перерывов и 
интервалов осадконакопления в стратиграфической записи 

В  настоящей  работе  полнота  стратиграфической  записи  оценива
лась с точки зрения однородности фрактала на основе модели Канторова 
множества,  которое  генерировалось  путем  деления  на N  частей, дли
тельность каждого непрерывного отрезка взято как 1/М  Тогда фракталь
ная размерность полученного множества составит 

D = logN/logM  (1) 
Для случая самого простого однородного фрактала (когда М = (2N

1)), фрактальная размерность составит 
D = logN/log(2Nl)  (2) 
Тогда,  используя  формулу  (I)  и  зная  количество  стратиграфиче

ских подразделений  в разрезе JV, можно по известному  значению  фрак
тальной размерности  стратиграфической записи оценить  относительную 
длительность этих подразделений из выражения 

logM  = (l/D)logN  (3) 
Используя  оценки  цикличности,  выведенные  для  обнажений  и 

скважинных разрезов ВолжскоКамского региона (глава 6), можно полу
чить соотношения между скоростями осадконакопления и длительностя
ми интервалов (рис  11) 

Наклон графиков для двух групп данных примерно одинаков и со
ставляет А—0 53 (для Мелекесской впадины график расположен выше, 
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что указывает, вероятно, на большую скорость тектонического  прогиба
ния  в соответствующей области), и фрактальная размерность D=0 47 

При А—О 53 и D=Q 47  для  фрактала ограниченного  Ј20000  лет и 
7Л400000 лет получим, что полнота стратиграфической записи составля
ет  20 4% 

Полученные  фрактальные  размерности  свидетельствуют  о значи
тельной роли прерывистого  осадконакопления  в стратиграфической  за
писи  Перспективы  фрактального  описания  стратиграфической  записи 
заключаются в использовании более сложных моделей фракталов (неод
нородные детерминированные фракталы, случайные фракталы и т д ) 

Для исследования структуры геологических  объектов  необходимо 
знать их локальные характеристики, и для этой задачи применение тра
диционных  методов  теории  фракталов  ограничено  Таким  образом, мы 
подходим к понятию фрактальных  множеств, имеющих  пространствен
ное распределение локальных  фрактальных  свойств, это   нестационар

45



ные фрактальные множества (раздел 7 2)  Значения локальной фракталь
ной размерности  физических  параметров  среды  в данном  случае  могут 
служить  количественной  характеристикой  сложности  процессов  седи
ментации,  следовательно, являться критерием, разделяющим  различные 
фазы колебаний уровня моря  При этом наиболее информативной харак
теристикой,  позволяющей  диагностировать  реальные  изохроны осадко
накопления, оказалась вертикальная производная локальной размерности 
(показателя Херста) 
На рис  12 в качестве  примера показана фактура ГК диаграмм по фраг
менту профиля II, которая после расчетов показателя Херста трансфор
мируется  в  корреляцию  фрактальных  образов  и  хроностратиграфиче
скую диаграмму  Выделяются  последовательности  нестабильного  (тем
ным  цветом)  и  стабильного  (светлым  цветом)  состояний  окружающей 
среды, белым цветом обозначены промежуточные состояния  Выделение 
промежуточных  состояний  обусловлено  непрерывностью  природных 
процессов и некоторым осреднением данных в процессе математической 
обработки  В разрезе отмечается значительное число антиперсистентных 
зон с высоким уровнем зашумленности, указывающих  на седиментаци
онные  зоны  низкого  уровня  моря  Выделены  возможные  секвентные 
границы (А, В, С, D) и характеристические линии (линии X) выдвижения 
проградационных  серий  седиментациоиного  комплекса  низкого  уровня 
моря, в данном случае, битуминозных  песчаников  шешминского  гори
зонта 

Полученные  результаты  открывают хорошие  перспективы  приме
нения  методики  расчета  фрактальных  размерностей  диаграмм  ГИС  не 
только для пермских комплексов, но и для всего палеозойского осадоч
ного  чехла  Наличие  сейсмических  записей  для  девонских  и  каменно
угольных  отложений  позволяет  достоверно  выявлять  секвенсы  А ком
плексирование сейсмики  с фрактальными  образами диаграмм ГИС даст 
возможность  изучения  природы  изохрон  и  механизмов  их возникнове
ния  Выявление  седиментационных  комплексов  низкого  уровня  моря 
обеспечит  литологофациальное картирование на новом уровне и, в ча
стности, позволит локализовать зоны развития низких палеоуровней мо
ря и неантиклинальных ловушек углеводородов 

Глава 8. Палеогеографические (палеоклиматические и эволюцион

ные) изменения в перми 

Осадконакопление в пермских палеобассейнах востока Русской пли
ты происходило в условиях резкой смены режимов седиментации  После 
накопления нижнепермских, в основном, карбонатных  и галогенных от
ложений, в поздней перми отмечается многократная смена аридных и 
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Ю  с 

Рис.12.  Корреляция  фрактальных  образов  и  хроностратиграфиче

ская  диаграмма  (профиль  II).  Обозначения: А. В, С, D   некоторые  секвент
ные границы: дитостратиграфические границы:  1 • рельеф:  кровли: 2   нижнеказан
ского подьяруса, 3  уфимского яруса.  4  сакмарского яруса, 5  ассельского яруса.  X 
 характеристические  линии,  отражающие  границы  выдвиженг4Я  проградационных 
серий  седимешпационного  комплекса низкого уровня  моря:  слоев  1324, соответст
вующих шешминским битуминозным  песчаникам. 
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гумидных климатических условий, морские обстановки сменяются пере
ходными и континентальными, в которых накопление карбонатов проис
ходит в условиях водоемов с той или иной степенью эвапоритизации 

Главной климатической тенденцией в пермский период явилось по
тепление,  которое  изменило  глобальный  климат  Земли    ледниковый 
климат  позднего  палеозоя  сменился  безледниковым  климатом  мезозоя 
(М А Семихатов,  Н М  Чумаков,  2004)  Указанная  тенденция  проявля
лась в виде трех последовательных  потеплений, сменявших  оледенения 
Первое потепление относят ко второй половине сакмарского века (J N J, 
Visser, 1997), Полученные нами значения §180 для ранней перми (в нача
ле ~6 5%о, в конце сакмарского  времени 5180  падает до 4 5%о), с одной 
стороны, отражают глобальный гляциальный эффект («легкий» кислород 
в ледниках, «тяжелый» кислород   в океанической воде), а, с другой сто
роны,  местный  региональный  негляциальный  эффект,  относящийся  к 
морским  бассейнам  внутреннего  типа  Тренд  б1 О  в сакмарское  время, 
полученный для изученного разреза скв 1/97, подтверждает уменьшение 
6|80*на глобальной кривой, интерпретируемое  как период потепления и 
таяния ледников 

Второе потепление и существенное сокращение гондванских ледни
ков видимо произошло в начале поздней перми (N  Eyles et al,  1997)  В 
Лавразийской части Пангеи мы вправе ожидать проявления этого потеп
ления, например, в уменьшении  значений 5180 в соответствующих  стра
тиграфических  интервалах  Действительно,  нам удалось  зафиксировать 
минимальное  значение  5180,  приходящееся  на  карбонаты  нижнеказан
ских  отложений  ~  6 5%о, что  подтверждает  существенное  проявление 
второго потепления  в ВолжскоКамском  регионе  Такой же тренд и ми
нимальное  значение  наблюдаются,  например,  и  для  доломитового  це
мента отложений верхней части горизонта Октон (сопоставимой с ниж
неказанскими  отложениями)  в  бассейне  Лодеве  во  Франции 
(J W Schneider et al, 2006)  Увеличение 5 |80,  наблюденное нами в верх
неказанских отложениях  до —13%о, повидимому, является,  в большей 
степени, отражением усиления аридизации климата и усиления эвапори
товых  процессов,  нежели  активизации  гондванских  ледников,  произо
шедших в казанский век (J С  Crowell, L A Frakes,  1971, J J Veevers et al, 
1994, J С  Crowel!,  1999)  Такое же увеличение 5I80 до —0 53 5%o обна
ружено в горизонте Мерифонс (верхнеказанские отложения по нашей ре
гиональной  шкале)  в  уже  упоминавшемся  бассейне  Лодеве 
(JW Schneider et al, 2006) 

Падение  значений  5180,  зафиксированное  в  нашей  работе  в татар
ских отложениях (6 4 до  1  7 %о, среднее 1 4%о) указывает, вероятно, на 
начало третьего наиболее значительного потепления, произошедшего на 
рубеже перми и триаса  В высоких широтах северного  полушария уста
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новился  умереннотеплый,  возможно, даже  "тропический"  (А М Ziegler 
et al,  1997, F Fluteau  et al  , 2001), климат, а в высоких широтах южного 
полушария    умеренный  климат  (G J Retallack,  1999)  Среднегодовые 
температуры увеличились на 515°С (W T Holser et al,  1989) 

Потепления  явились  причиной  аридизации  Пангеи  Если  в  начале 
ранней перми аридные и семиаридные пояса занимали около 40% суши, 
то  после  позднесакмарского  потепления    55%, а  после  потепления  на 
рубеже перми и триаса  80% (М А Семихатов, Н М  Чумаков, 2004) 

Регрессионные тенденции  и связанное с ними снижение деятельно
сти фитопланктона нашли свое отражение в колебаниях значений  613С в 
карбонатных  породах  изученных  разрезов  ВолжскоКамского  бассейна 
Эта регрессионная тенденция отмечается наиболее выраженным падени
ем значений 8ПС на границе ранне и позднепермского времени (от 67%о 
в нижнепермских  отложениях до  2 5%о в нижнеказанских отложениях) 
Также  в  конце татарского  века  мы наблюдаем  уменьшение  513С  (для 
сравнения  в  позднеказанских  карбонатах  значения  6!3С  составляют  3
7%о, а в татарских  отложениях колеблются  в интервале 4 34 до 3 1  %о 
при  среднем  значении  1 5%о)  Аналогичный  тренд  о13С  наблюдается 
также и в соответствующих отложениях в бассейне Лодеве от 1 5%о в го
ризонте  Октон  до  1 5%о в  горизонте  Мерифонс  (JWSchneider  et  al, 
2006) 

Усиление регрессионных тенденций в развитии позднепермских па
леобассейнов умеренно теплых, семиаридных и аридных субтропических 
зон выразительно отражается в перерывах осадконакопления, количество 
и  длительность  которых увеличивается  по мере приближения  к пермо
триасовой  терминации  Использование  фрактальных  моделей  оценки 
полноты  стратиграфической  записи  показало  (глава  7),  что  перерывы 
осадконакопления могли занимать примерно до 80% продолжительности 
позднепермской геологической истории 

Смещение Пангеи на север и перераспределение областей повышен
ного  и  пониженного  атмосферного  давлений  в  связи  с  соотношением 
Лавразии,  Гондваны  и  Палеотетиса  позволило  многим  исследователям 
обратить  внимание  на  влияние  муссонной  циркуляции  на  аридизацию 
или  гумидизацию  климата  (PLRobinson,  1973, JTParnsh,  1995)  Веро
ятно  что проявление муссонной активности может быть выражено в об
ратной  корреляции  5!3С  и  5180  (установленной,  например,  в  разрезе 
«лингуловых глин» разреза Танайка), так как, например, зимние муссоны 
могут  приносить обильные атмосферные осадки («легкий» кислород) в 
бассейн  осадконакопления  Увеличение  количества  атмосферных  осад
ков (с  «легким»  кислородом)  приводит к уменьшению 8180,  а  содержа
ние  513С  при  этом  увеличивается  за  счет  относительного  повышения 
уровня моря и увеличения размеров фитопланктонной ниши 
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Спровоцированное муссонами сезонное перемешивание  вод бассей
на (охлаждение  верхнего  слоя  и его опускание на дно  бассейна) может 
помочь  подойти  к  проблеме  механизма  формирования  красноцветных 
отложений  Воды, обогатившиеся  в сезон дождей кислородом, являлись 
«окислителем»  биологически  индуцированного  магнетита с  формирова
нием  тонкого  гематита,  который  составляет  пигмент,  обеспечивающий 
окраску пород  Богатые органикой слои, в которых преобладал биологи
чески  контролированный  магнетит,  оказались  менее  подвержены окис
лению  Буфером  здесь явилась значительная  масса  органического мате
риала 

В перми наиболее ясно выражены два ледниковых максимума  один 
наиболее крупный   ассельскораннесакмарский  и небольшой казанско
татарский  (М А Семихатов, Н.М  Чумаков,  2004)  Они образуют ледни
ковомежледниковые циклы со средней продолжительностью порядка 20 
млн  лет и могут быть квалифицированы как длинные климатические ко
лебания  Более  короткие  климатические  циклы  со  средней  длиной  пе
риодов между 350900 тыс  лет близки к большим орбитальным вариаци
ям Земли (N M Chumakov, 1985, J J Veevers et al, 1987) 

В главе 6 мы показали, что о влиянии астрономических циклов мож
но  говорить  и  при  рассмотрении  сгратифафической  записи  перми  на 
примере  отложений ВолжскоКамского  бассейна  Выявляются  осцилля
ции, близкие к орбитальным периодам в  400 тыс, 200тыс,  100 тыс  лет, 
а также 3545 тыс  и 1721 тыс  лет, причем наибольшая амплитуда отно
сительной энергии, например, по спектрам МЭМ, выявляется у  100400 
тыс  летних циклов 

Каковы же причины климатических и связанных с ними других па
леогеографических изменений в перми9 

Пангея за пермский период лишь немного (на  10° широты)  смести
лась  к  северу  (JGoionka  et  al,  1994,  CRScotese,  RPLangford,  1995, 
AMZiegler  et al,  1997,  1998)  Можно предположить, что дрейф конти
нента  оказывал  медленное  и  эволюционное  влияние  на  региональные 
климаты  Раскрытие в середине перми океана Неотетис и возникновение 
в нем нового южного антициклонического круговорота (гира) могло спо
собствовать дополнительному  переносу тепла из низких широт  в высо
кие южные вдоль восточного побережья Пангеи  С этим гиром, очевид
но, было связано постепенное более позднее региональное потепление 

Сдвиг  континентальной  массы  на север  на  10° широты в  постсак
марское  время  обусловил  коллизию  Урала  и  микроплиты  Казахстана, 
что привело к увеличению высоты Уральских гор  Высота Урала (Ураль
ские  горы были одними  из самых высоких   высотой до  3 км (F Torcq, 
1997)) была достаточной, чтобы обеспечить обильное выпадение осадков 
и связанное с ним мощное терригенное осадконакопление в Приуралье 
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Климатические изменения в пермский период коррелируют с вулка
нической  активностью  Стремительное  падение  отношения  87Sr/86Sr, на
блюдаемое на Фанерозойской эволюционной кривой, достигает миниму
ма 0 70685  на рубеже перми триаса  на глобальной  кривой  В разрезах 
ВолжскоКамского  бассейна минимум  87Sr/86Sr  (0 70725) фиксируется в 
отложениях верхнеказанского подъяруса  Уменьшение  87Sr/86Sr указыва
ет  на  значительное  возрастание  роли  мантийных  источников,  постав
ляющих «легкий» стронций  Этими  источниками могли быть сибирские 
траппы,  но  они датируются  более поздним  временем  248±4  млн лет  
U/Pb  метод,  по  циркону,  249±1,6  млн  лет    Аг  метод,  по  биотиту 
(Р J Canaghan  et  al,  1994)  Для  подобного  объяснения  лучше  подходят 
Эймешанские  базальты югозападной  части Китая, относящиеся  к  230
280 млн лет, основная масса которых излилась  в позднепермское время 
[Н  Ym et  al,  1992]  Но наиболее убедительным  источником  могли бы 
быть океанические зоны спрединга  Такие зоны действительно модели
руются и их относят к Неотетису (С Korte et al, 2006) 

Усиление эндогенной дегазации  (при образовании Эймешанских ба
зальтов и Сибирских траппов)  и поступление в атмосферу большого ко
личества парниковых газов (М Т Gibbs, 2002, П Уорд, 2006) провоциро
вало масштабное потепление на рубеже перми и триаса 

Понижение содержаний в земной атмосфере во время оледенений и 
повышение содержаний во время потеплений характерно не только для 
углекислого  газа,  но  и  для  углеводородных  газов,  например,  метана 
(вследствие разрушения газогидратных залежей или, например, вследст
вие деятельности растений (F Keppler, et al, 2006)). 

Можно полагать, что одна из фаз выделения метана, вероятно, мог
ла  произойти  в  конце  казанского  века,  где  мы  наблюдаем  снижение 
фиксирующейся  в  карбонатах  степени  изъятия  изотопно легкого угле
рода примерно на  10%о  PDB  при  переходе от верхнеказанских отло
жений к татарским (примерно в мощностном интервале 2030 и)  в изу
ченных  нами разрезах  (глава 4)  Смещение  карбонатного  равновесия в 
сторону осаждения карбонатов могло происходить  уже на рубеже пер
ми  и  триаса  Такой  возможный  сценарий  гидрохимических  процессов 
на рубеже  перми и триаса подтверждается  нахождением  слоя хемоген
но    сингенетичного  кальцита на границе  пермских  и триасовых отло
жений, найденного кальцита в разрезах Ирана, Армении, Турции, Китая 
и Японии  (Е Heydari, J  Hassanzadeh, 2003) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты выполненной работы 
1  Результаты комплексирования кривых 813С,  5180,87Sr/86Sr по раз

резам перми (ВолжскоКамский регион),  указывающие на изменения 
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связей пермских палеобассейнов изучаемого региона с палеоокеаном, 
отражающие как глобальный тренд  87Sr/86Sr согласно Фанерозойской 
эволюционной кривой, так и местные локальные факторы существования 
палеобассейнов (факторы изоляции, эвапоритизации), выраженные так
же в вариациях 513С,  8180 

2  Результаты  сравнительного  анализа  красноцветных и темноцвет
ных (черных) образцов  «лингуловых  глин» на основе магнитных мето
дов, выявляющие принципиальную разницу этих образцов  Красноцвет
ные осадки характеризуются наличием суперпарамагнитных зерен гема
тита,  имеющих  аутогенное  (биогенное)  происхождение  Темноцветные 
осадки содержат биогенный однодоменный магнетит  Выявленные осо
бенности  изученных образцов позволили предположить, что «приноси
мые» и богатые кислородом  воды (например, с муссонами) и являлись 
«окислителем» биологически индуцированного магнетита с формирова
нием тонкого  гематита,  который  составляет  пигмент,  обеспечивающий 
окраску пород  Богатые органикой слои, в которых преобладал биологи
чески  контролированный  магнетит  оказались  менее  подвержены  окис
лению  Буфером здесь явилась значительная масса органического мате
риала 

3  Результаты  спектрального  анализа  рядов  литологических  пара
метров  по опорным обнажениям ВолжскоКамского  региона позволяю
щие утверждать, что вариации содержания  песчаной фракции в породах 
являются  наиболее  важным  и  достоверным  фактором  выделения  цик
личности в разрезах, содержащих отложения  переходных фаций 

4  Результаты  спектрального  анализа  значений  ПС по  скважинным 
разрезам Мелекесской впадины, указывающие на гаммакаротаж как эф
фективный инструмент выявления цикличности в разрезах 

5  Результаты циклического анализа верхнепермских разрезов на ос
нове  спектральных  методов  и  фрактальных  оценок,  позволяющие  вы
явить  цикличность  45  порядка,  включая  цикличность,  обусловленную 
орбитальными  циклами  эксцентриситета  Земли,  наклона  и  прецессии 
земной оси 

6  Результаты фрактального анализа полноты стратиграфической за
писи на основе моделей канторовых множеств соотношения скоростей и 
длительностей  соответствующих  интервалов  осадконакопления,  указы
вающие  на  возможности  аппарата  фрактальной  геометрии  при  оценке 
полноты стратиграфической записи 

7  Результаты  использования  локальной  фрактальной  размерности 
Херста для корреляции разрезов по данным ГК как методики, позволяю
щей  выявлять  границы  седиментационных  комплексов  и  проводить  на 
этой основе построение хроностратиграфических  диаграмм, демонстри
рующих структуру стратиграфической записи 
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8  Обобщение  полученных  результатов  в  свете  современных  пред
ставлений о палеогеографических перестройках Земли в пермский пери
од,  основными  причинами  которых  в  изучаемое  время  могли  являться 
образование суперконтинента Пангеи, ее дрейф на север примерно на 10° 
ш,  орогенез в завершающей фазе герцинского тектоногенеза, раскрытие 
океана Неотетис в середине перми и гидротермальная океаническая цир
куляция, образование Эймешанских базальтов, а также увеличение пар
никовых  газов  (углекислого  газа,  сероводорода,  метана)  в  атмосфере в 
эпохи потеплений 

Перспективы дальнейшего изучения пермских отложений  связаны с 
решением  проблем  по абсолютной датировке  пород, развитием изотоп
ной стратиграфии,  биостратиграфии  и  магнитостратиграфии,  на основе 
которых можно повышать уровень адекватности палеогеографических и 
других моделей стратиграфической записи 
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