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Актуальность  исследований.  Изучение  вариаций  изотопного 

состава углерода, кислорода  и стронция  в карбонатных  породах  нашло 

широкое  применение  в  осадочной  геологии.  Различные  по  своей 

масштабности  и длительности  отклонения  на  вариационных  Sr,  С  и О 

кривых  свидетельствуют  об  изменениях  в  природных  циклах  этих 

элементов, обусловленных  глобальными геологическими  процессами, и 

служат  хорошими  маркерами  для  проведения  корреляционных 

построений. Наиболее полная охарактеризованность  Sr, С и О данными 

свойственна  периодам  глобальных  перестроек  на  планете  и 

приуроченных  к  ним  рубежам  массовых  вымираний,  что  обусловлено 

высокой информативностью  513Скар, 5
13Copr,  5

180  и  87Sr/86Sr данных при 

выявлении абиотических причин этих событий. 

В геологической  истории  фанерозоя выделяется  пять глобальных 

событий  массовых  вымираний  первого  порядка,  которые  фиксируются 

на  границах  ордовикасилура  (ОS),  франского  и  фаменского  ярусов 

верхнего  девона  (FF  (D3)),  пермитриаса  (РТ),  триасаюры  (TJ), 

мелапалеогена  (KPg).  В  пределах  позднедевонского  биотического 

кризиса  максимум  в  сокращении  биоразнообразия  приходится  на 

границу  франского  и  фаменского  ярусов.  Большая  часть  работ  по 

реконструкции  изотопного  состава  С  и  О  в  верхнедевонских  морских 

карбонатах  большей  частью  приурочены  к  пограничному  интервалу 

франа  и  фамена  и  характеризуют  приэкваториальные  бассейны 

седиментации  (Joachimski  et  al.,  2002).  В  связи  с  тем  что  в  последнее 

время появились данные о ступенчатом характере массовых вымираний 

и  большой  продолжительности  (до  15 млн лет)  биотических  кризисов, 

возникла  необходимость  проведения  детальных  и  повсеместных 

изотопных  исследований  осадочных  последовательностей, 

характеризующих  интервалы,  предшествующие  финальным  этапам 

массовых  вымираний  биоты.  В  настоящее  время  только  начали 

появляться  С  изотопные  данные,  характеризующие  низкоширотные 

бассейны  франского  времени  и  свидетельствующие  о  нарушениях 

глобального углеродного цикла в этой эпохе (Racki et al., 2008). 

Таким  образом,  полученные  в  результате  выполнения  данной 

работы  кривые  вариаций  513Скар,  513Сорг,  и  8180  имеют  огромную 

ценность,  как  для  изучения  позднедевонского  этапа  событийной, 

палеоклиматической  и  палеоэкологической  истории  Земли,  так  и  для 

стратиграфических  исследований  верхнедевонских  отложений. 

Последнее  особенно  актуально  в  свете  того,  что  в  настоящее  время 

проводятся  работы  по  уточнению  положения  границ  региональных 

подразделений юга Западной Сибири. 
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Целью работы является реконструкция вариаций 513Скар, 5
ІЗСорг и 

5180  в позднедевонском  морском бассейне умеренных широт на основе 

изучения наименее измененных карбонатных пород в типовых разрезах 

верхнего девона юга Западной Сибири. 

Основные  этапы  исследований:  1.  Проведение 

специализированного  для  изотопных  исследований  отбора  образцов 

осадочных  карбонатных  пород  из  типовых  разрезов  верхнего  девона 

Рудного  Алтая  и  СевероЗападного  Кузбасса.  2.  Изучение 

постседиментационных  преобразований  пород  с отбраковкой  образцов, 

не пригодных для изотопных исследований на основе петрографических 

данных  и  геохимических  критериев.  3.  Обоснование  открытости 

бассейна седиментации и его сообщения с позднепалеозойским  океаном 

на  основе  палеобиогеографического  анализа  фауны  и  Sr  изотопных 

характеристик  карбонатных  пород.  4.  Отработка  методики  анализа 

изотопного  состава  углерода  и  кислорода  в  карбонатных  породах  и 

изотопного  состава  углерода  в  рассеянном  органическом  веществе  в 

этих  же  образцах  на  базе  метода  проточной  массспектрометрии. 

5. Сопоставление полученных данных об изотопном составе кислорода, 

органического  и  неорганического  углерода  в  верхнедевонских 

карбонатных  породах  юга  Западной  Сибири  с  кривыми  вариаций 

813Скар, 5
13Сорг и 5180  того времени. 6. Анализ влияния  палеоширотного 

фактора  на  изотопные  характеристики  позднедевонских  карбонатных 

осадков шельфа Сибирского континента. 

Объектами  исследования  послужили  верхнедевонские 

осадочные комплексы  франского  и фаменского ярусов,  расположенные 

на  юге  Западной  Сибири.  Образцы  отбирались  из  гериховской  свиты 

Рудного  Алтая  (разрезы  БЯ  9011    9012),  пожарищевского  и 

соломинского горизонтов  (разрез Б8152), шубкинской  свиты (разрез Б

066) и косоутесовских слоев (разрез Е896) СевероЗападного Кузбасса. 

Фактический  материал. В основе диссертации лежит коллекция 

образцов  карбонатных  пород,  собранных  автором  в  ходе 

экспедиционных  работ на Рудном Алтае и СевероЗападном  Кузбассе в 

20042007  гг. В работе использованы  данные  177 анализов  изотопного 

состава  углерода  и  кислорода  в  карбонатном  веществе,  100  анализов 

изотопного состава органического углерода,  107 атомноадсорбционных 

анализов  химического  состава  карбонатов  (Са,  Mg,  Fe,  Mg,  Sr),  13 

анализов  изотопного  состава  Sr  и  40  анализов  содержания  Сорг. 

Изотопные и геохимические исследования выполнены в Аналитическом 

центре  ИГМ  СО РАН  и лаборатории  №  342  «Геохимии  нефти  и  газа» 

ИНГГ СО РАН. 
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Защищаемые положения 
1. Установлено,  что  верхнедевонские  осадочные  карбонатные 

породы  из  типовых  разрезов  юга  Западной  Сибири  характеризуются 

высокой  степенью  сохранности  первичноосадочных  изотопно

геохимических  характеристик.  Палеобиогеографический  анализ  фауны 

и  отношение  87Sr/86Sr  в  карбонатных  образцах  свидетельствуют  о 

формировании отложений в условиях открытого морского бассейна. 

2. Вариации изотопного состава углерода и кислорода  указывают 

на  проявление  трех  глобальных  событий  (Alamo,  Нижний  и  Верхний 

Кельвассер)  в  позднедевонском  осадочном  бассейне  шельфа 

Сибирского континента. 

3.  Значение  813С  в  верхнедевонских  карбонатных  породах  юга 

Западной  Сибири  на  1...2%о выше,  чем  в  приэкваториальных  морских 

бассейнах  позднего  девона  и  связано  с  расположением  бассейна 

седиментации в умеренных широтах. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  в  мировой  практике  для 

типовых  разрезов  верхнего  девона  юга  Западной  Сибири  установлены 

513Скарб, 513Сорг и 8180 кривые, характеризующие вариации изотопного 

состава углерода и кислорода в осадочных бассейнах умеренных широт. 

Полученные  данные  позволили  сопоставить  особенности  вариаций 

изотопного  состава углерода и кислорода в процессе  осадконакопления 

карбонатных отложений в различных палеоширотных обстановках. 

Практическая  значимость  работы.  Представленный  в  работе 

комплексный  подход, сочетающий  петрографические,  геохимические  и 

изотопные  данные,  имеет  огромный  потенциал  для  проведения 

палеоэкологических  и  палеоклиматических  реконструкций  при 

изучении  осадочных  карбонатных  пород.  Помимо  этого,  полученные 

кривые  вариаций  513С  могут  быть  использованы  в  качестве 

дополнительного инструмента  региональной корреляции и расчленения 

позднедевонских карбонатных отложений юга Западной Сибири. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты данной 

работы  были  доложены  на  XVII  и  XVIII  симпозиумах  по  геохимии 

изотопов (Москва, 2004, 2007), на геологических молодежных (Иркутск, 

2005,  Новосибирск,  2006)  и  международных  конференциях:  "Devonian 

Terrestrial  and  Marine  Environments:  from  Continent  to  Shelf  (IGCP  499 

Project  /  SDS  joint  field  meeting),  Россия,  Новосибирск,  2005;  "Rapid 

Global  Change  in the Devonian" (SDS Annual Meeting,  IGCP 499), США, 

Невада,  2007  и  "Global  alignments  of  the  Lower  Devonian  carbonate  and 

clastic  sequences"  (SDS  /  IGCP  Project  499  joint  field  meeting), 

Узбекистан,  Китабский  государственный  геологический  заповедник, 

2008. 
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По теме диссертации опубликовано  14 работ, в том числе статья в 
журнале  «Геология  и  геофизика».  Полученные  результаты  частично 
были  использованы  при  подготовке  Путеводителя  к  международной 
экскурсии (IGCP 499 Project / SDS joint field meeting). 

Работа  выполнена  в  рамках  проекта  НИР  (№  7.2.1.2),  проектов 
РФФИ  (№№  050564672,  050564676  и  080500575),  и 
международного проекта IGCP 499. 

Структура и объем работы. Диссертация объемом  144 страницы 
состоит  из  введения,  6  глав,  заключения,  списка  литературы, 
включающего  107  наименований,  в  том  числе  зарубежных    59, 
содержит  30  рисунков  и  5  таблиц  и  8  фототаблиц.  Содержание 
автореферата соответствует структуре работы. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному 
руководителю  В.А. Пономарчуку,  а  также  всему  коллективу 
лаборатории № 321 ИНГГ СО РАН, в особенности Н.Г. Изох, О.Т. Обут, 
Н.К.  Бахареву,  Н.В.  Сенникову  и  Е.А.  Елкину  за  всестороннюю 
поддержку в экспедиционных работах и неоднократные консультации в 
процессе  выполнения  работы.  Автор  благодарен  аналитикам 
лаборатории  №  770,  без  которых  было  бы  невозможным  получение 
данных по химическому (Са, Mg, Mn, Fe и Sr) и изотопному (Sr) составу 
карбонатов    Г.А.  Докукиной,  В.А.  Киселевой,  О.Г. Галковой.  Также 
хотелось  бы  поблагодарить  Д.В.  Семенову  за  бесценную  помощь  при 
выполнении  исследований.  За  ознакомление  с  работой,  сделанные 
замечания и консультации автор искренне благодарен А.Б. Кузнецову. 

Глава 1. Причины вариаций изотопного состава углерода, 
кислорода и стронция 

Вариации  5ІЗСкарб  и  513Сорг  в  карбонатных  породах  морского 

генезиса,  кроме  фактора  фракционирования  изотопов  углерода 

обусловленного  кинетическим  и  термодинамическим  эффектами, 

контролируются  изменениями  в  глобальном  углеродном  цикле. 

Формирование  карбонатных осадков в океане происходит в равновесии 

с  растворенным  в  воде  НС03
2~  и  воздушным  С02,  как  в  результате 

хемогенного,  так  и  биогенного  осаждения.  В  общем  виде,  динамика 

вариации  813С  в  осадочных  карбонатах  моделируется  следующим 

уравнением: 

d/dt {Mo 5карб) = Fe 5В + FBynK 6вулк  Fj кард 8карб  F/, орг (8карб + Дв) 

где  М0    содержание  неорганического  углерода  в  океане  и 
атмосфере,  Fe    привнос  углерода  в  результате  выветривания,  FByjlK  
привнос  углерода  за  счет  процессов  дегазации  в  ходе  процессов 
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вулканизма  и метаморфизма, Fb   захоронение углерода в виде осадков 

(орг и карб   органический  и карбонатный  соответственно),  значения 8 

  средние  значения  5,3С  для  этих  потоков  углерода,  а  Дв    разница  в 

изотопном  составе  захороненного  органического  и  карбонатного 

углерода.  Помимо  этого,  значения  813Скарб  зависят  также  от 

температуры, солености и щелочности морской воды. 

Определяющим  фактором  в  формировании  изотопного  состава 

углерода  в  органическом  веществе  являются  процессы 

фракционирования  изотопов  С  при  фотосинтезе  и  дыхании. 

Следующими  по  значимости  влияния  на  величину  813Сорг  являются 

изотопный  состав  атмосферного  ССЬ, контролируемый  изменениями  в 

углеродном  цикле,  температура  океана  и  содержание  в  нем 

растворенного С02. 

Вариации  5180  в  океане  во  многом  зависят  от 

палеоклиматического  фактора, смены периодов глобальных  оледенений 

и  потеплений.  Кроме  того,  изотопный  состав  О  в  морской  воде 

контролируется  палеофациальными  особенностями  бассейна 

(соленостью и степенью замкнутости), а так же показывает  зависимость 

от палеогеографического  положения  бассейна  (широтной позиции), что 

связано с различной интенсивностью испарения и выпадения осадков. 

Вариации  87Sr/86Sr  в  морских  карбонатах  несут  в  себе 

информацию о балансе двух наиболее значимых источников стронция в 

мировом  океане.  Среди  них  выделяется  континентальный  поток, 

характеризующий  усиление  выветривания  континентальной 

поверхности  в эпохи горообразования  (87Sr/86Sr  ~ 0.7120), и мантийный 

поток,  отражающий  интенсивность  гидротермального  преобразования 

океанических базальтов в зоне спрединга (87Sr/86Sr ~ 0.7035). 

К  изменению  исходных  величин  813С,  5180  и  86Sr/87Sr  в 

карбонатных  породах  могут  приводить  эпигенетические 

преобразования.  Для  выявления  образцов  с  ненарушенными  или 

минимально  нарушенными  изотопными  системами  привлекаются 

петрографические,  геохимические  (отношения  Mn/Sr  и  Fe/Sr)  и 

изотопные критерии (корреляция между величинами 813С и 8180). 

Глава 2. Методика  исследований 

Основная  задача  наиболее  важного  по  значимости 

предварительного  этапа  работ,  заключалась  в  отборе  материала, 

пригодного  для  изотопных  исследований.  Для  ее  решения 

проводилось  макроскопическое  и  петрографическое  изучение 

карбонатных  пород  и  исследование  их  химического  состава. 

Необходимые  для  оценки  степени  преобразования  пород  содержания 
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Ca, Mg, Fe, Mn и Sr в карбонатной части образцов определялись атомно
адсорбционным  методом  на  приборе  SP9  PI  UNIKAM.  Погрешность 
измерений составляла не более  10 %. 

Обоснование  открытости  бассейна  проводилось  на  основе 
палеобиогеографического  анализа  фауны  и  стронциевой  изотопной 
хемостратиграфии.  Определение  изотопного  состава  Sr  в  осадочных 
карбонатах  осуществлялось  согласно  методике  двуступенчатого 
растворения  образцов  карбонатных  пород  (Горохов  и  др.,  1995). 
Измерение  изотопного  состава  Sr  проводилось  в  одноколлекторном 
режиме  на  массспектрометре  МИ  1201Т  (АЦ  ИГМ  СО  РАН). 
Первичное  отношение  87Sr/86Sr  вычислялись  из  измеренных  с  учетом 
содержания  Rb  и  оценочного  возраста  каждого  образца.  Точность 
измерений  изотопных  отношений  Sr контролировалась  параллельными 
измерениями  в  каждой  серии  образцов  стандарта  ВНИИМ  0.70800+10 
(1с). Дублирующие  измерения  отношения  87Sr/86Sr  в образцах  на масс
спектрометре  Finnigan  МАТ262  (ИЗК  СО  РАН)  показали 
удовлетворительную  сходимость,  не  превышающую  погрешности 
измерений (в среднем ±9*10"5). 

Исследование  изотопного  состава  С  и  О  в  карбонатных 
породах  проводилось  на  массспектрометре  Finnigan  MAT253  с 
применением  линии  пробоподготовки  Gas  Bench  П.  Методика  анализа 
изотопного  состава  углерода  в  известняках  основана  на  классической 
работе  (МсСгеа,  1950).  Однако,  в  отличие  от  традиционного 
технического  исполнения,  включающего  разложение  образцов  в 
ортофосфорной  кислоте  в  условиях  вакуума,  использовался 
современный  метод проточной  массспектрометрии.  Точность  анализов 
изотопного  состава  углерода  и  кислорода  контролировалась 
международными  (NBS19)  и  российскими  (ДВГИ)  стандартными 
образцами,  а  также  повторными  измерениями  образцов,  погрешность 
составляла 0,1%о как для величин 513С, так и 5180 значений. 

Исследование  изотопного  состава  углерода  рассеянного 
органического  вещества  проводилось  по  общему  органическому 
углероду,  содержащемуся  в  карбонатных  породах.  В  ходе 
пробоподготовки  карбонатный  материал  удалялся  при  разложении  в 
10 %  соляной  кислоте  в  течение  нескольких  часов  при  комнатной 
температуре.  После  завершения  реакции  нерастворимый  остаток 
тщательно  отмывался  в  дистиллированной  воде  и  высушивался  при 
температуре  100  °С  в  течение  3  часов.  Анализ  изотопного  состава 
органического  углерода  осуществлялся  на  массспектрометре  Finnigan 
МАТ253  с  использованием  элементного  анализатора  Flash  EA. 
Точность  анализа  контролировалась  международным  стандартным 
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образцом  NBS22  (513C  =  30,03%о).  Погрешность,  полученная 

повторными измерениями, составляла не более 0,5%о. 

Глава 3. Геологическая характеристика осадочных комплексов юга 
Западной Сибири 

Выбор  в  качестве  объектов  исследований  типовых  разрезов 

верхнего  девона  юга  Западной  Сибири  обусловлен  их  богатой 

охарактеризованностью  космополитными  видами  фауны  (Типовые 

разрезы...,  1992;  Ключевые  разрезы...,  2004)  и  формированием  в 

условиях  океанического  бассейна  умеренных  широт  (Филиппова  и др., 

1999). 

Наиболее  полно  верхнедевонские  осадочные  комплексы 

вскрываются  в  пределах  АлтаеСалаироКузнецкого  и  Рудно

Алтайского блоков АлтаеСаянской складчатой области и представлены 

преимущественно  мелководными  терригеннокарбонатными  фациями. 

В девонский период эти территории входили в состав шельфового пояса 

окраины  Сибирского  континента,  который  в  настоящее  время 

прослеживается  в центральной  части ЗападноСибирской  плиты и через 

Салаир  и  Кузбасс  имеет  прямое  продолжение  на  Алтай.  В  пределах 

этого  шельфа  в течение  позднего  девона  формировались  мелководные 

карбонатнотерригенные  отложения.  Их  характерными  чертами 

являются  рифогенность  известняков  с  широким  развитием  каркасных 

органогенных построек, а также быстрые латеральные замещения одних 

литофаций  другими.  В  этих  отложениях  обильны  остатки  бентосной 

фауны,  областью  обитания  которой  была  наиболее  благоприятная  для 

придонных  организмов  фотическая  зона  с преобладающими  глубинами 

от первых до 80 метров. 

В  пределах  РудноАлтайского  блока  карбонатные  отложения 

входят в состав гериховской  свиты. В АлтаеСалаироКузнецком  блоке, 

в  пределах  СевероЗападного  Кузбасса,  верхнедевонские  карбонатные 

породы  представлены  отложениями  пожарищевского  и  соломинского 

горизонтов,  их  аналогами    вассинским  горизонтом  и  шубкинской 

свитой  франского  яруса  и  косоутесовскими  слоями  фаменского  яруса. 

Наиболее  полно  отложения  гериховской  свиты  вскрываются  в  районе 

нижнего течения по правому борту р. Грязнуха. Отложения шубкинской 

свиты  верхнего  франа вскрываются  в  Вассинском  районе,  по правому 

берегу  р.  Изылы.  Стратотипические  разрезы  пожарищевского  и 

соломинского  горизонта,  а  также  косоутесовских  слоев  выходят  на 

поверхность  в  виде  скальных  обнажений  по  правому  берегу  р.  Томь, 

ниже по течению от г. Кемерово. Возраст отложений гериховской свиты 

обоснован  по  конодонтами  как  раннесреднефранский  (конодонтовые 
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зоны falsiovalispunctata)  (Изох и др., 2004). Возраст пожарищевского  и 

соломинского  горизонтов,  на  основе  анализа  комплексов  брахиопод, 

фораминифер  и  конодонтов,  а  также  стратиграфического  положения 

определен  как  среднепозднефранский  (Ключевые  разрезы...,  2004), 

шубкинская  свита  содержит  комплексы  кораллов,  остракод  и 

брахиопод,  которые  позволяют  соотнести  ее  с  позднефранским 

интервалом  (Типовые  разрезы...,  1992). Возраст  косоутесовских  слоев 

на  основе  анализа  комплексов  конодонтов  определен  как 

раннефаменский  (конодонтовая  зона  L.M.  triangularis)  (Ключевые 

разрезы..., 2004). 

Глава 4. Петрографические и изотопногеохимические 
характеристики верхнедевонских карбонатных пород 

Рудного Алтая и СевероЗападного Кузбасса 

Петрографическое  изучение  карбонатных  пород  типовых 
разрезов  верхнего  девона  Рудного  Алтая  и СевероЗападного  Кузбасса 
показало,  что  все  они  относятся  к  органогеннообломочному  типу  с 
незначительной  примесью  терригенного  материала  (менее  5%).  Для 
большей  части  образцов  не  фиксируется  признаков  значительной 
эпигенетической  перекристаллизации  как  раковинного,  так  и 
микритового  карбонатного  материала.  Лишь  некоторые  фрагменты 
раковин  и  карбонатного  цемента  в  известняках  верхней  части 
соломинского  горизонта  в  разрезе  Косой  Утес  показали  наличие 
вторичных генераций карбоната. 

Известняки  гериховской  свитой  характеризуются  повышенным 
содержанием Мп (до 2650 мкг/г) при достаточно низком содержании Fe 
(не  выше  70  мкг/г),  низкими  величинами  5180  (до  13,6  %о),  при 
достаточно высоких  значениях  613С  (не ниже 2,6 %о). Анализ  бинарной 
диаграммы  8180Mn/Sr  показал  наличие  ковариационной  зависимости 
(рис.  1), в  то  время  на  бинарных  диаграммах  5180513С  и  513CMn/Sr 
подобная  зависимость  отсутствует  (см.  рис.  1). Это  свидетельствует  о 
том,  что  постседиментационные  преобразования  затронули  только 
изотопнокислородную  систему. 

Полученная  вариационная  5ІЗСкарб кривая  характеризуется  двумя 
отрицательными  экскурсами,  где  снижение  значений  происходит  в 
пределах +5,2 %о...+3 %о и +5,3 %о...+2,6 %о соответственно (рис. 2). 

Карбонатные  породы  пожарищевского  и  соломинского 
горизонтов  характеризуются  широким  разбросом  содержаний  Мп 
(37...337  мкг/г)  и  Fe  (35...1011  мкг/г),  при  этом  значения  Mn/Sr  не 
превышают  1,2,  a Fe/Sr    2,5  (см.  рис.  1). Отсутствие  корреляционной 
зависимости  на  бинарной  диаграмме  5180Mn/Sr,  указывает  на 
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отсутствие  значительной  постседиментационной  перекристаллизации. 

Однако  образцы,  характеризующиеся  повышенным  содержанием  Мл, 

при  Mn/Sr>l  рассматривались  как  измененные  и  исключались  из 

дальнейшего рассмотрения. 

Величины  8 ,80,  513Сорг  и  8ІЗСкарб  в  нижней  части 

пожарищевского  горизонта  достигают  максимальных,  для  франского 

яруса, значений (6,2 %о, +6,8 %о и 22,3 %о соответственно), после чего в 

средней части разреза фиксируется снижение 513Сорг и 5,3Скарб значений 

до  +0,6  %о и  25,8  %о. В  пределах  верхней  части  разреза  на  8180  и 

813Сорг
  кРивых  наблюдаются  ряд  флуктуации  с  амплитудой  1,52 %>, 

при средних значениях 7,2 %о и 25,6 %о (см. рис. 2). 

Карбонатные  породы  шубкинской  свиты  характеризуются 

низкими  содержаниями  Мп  (39410  мкг/г)  при  широком  разбросе 

содержаний  Fe  (58041800  мкг/г).  Присутствие  в  разрезе  прослоев 

глинистых  пород  является  наиболее  вероятной  причиной  увеличения 

содержания  Fe  в  шубкинских  известняках,  об  этом  свидетельствует 

повышенное  до  11800  мкг/г  содержание  Fe  в  образцах,  отобранных 

вблизи черносланцевых горизонтов. 

Изменение  изотопного  состава  С  и  О  в  шубкинской  свите 

происходит  в  пределах  +0,8...+4,2  %о  и  5,4...7,4  %о  соответственно  и 

характеризуется  синхронностью  вариаций  813Скарб  и  6 ,80  значений. 

Изотопный  состав  углерода  органического  вещества  характеризуется 

пониженными значениями 813С0рГ (26,6...30,6  %о) (см. рис 2.). 

Известняки  разреза  Косой  Утес,  карбонатная  часть  которого 

сопоставляется  с  верхней  частью  соломинского  горизонта  и 

косоутесовскими  слоями,  на  бинарных  диаграммах  в  координатах 

Fe/SrMn/Sr,  813CMn/Sr  и  S,80Mn/Sr  подразделяются  на две  группы. 

Первая группа, соответствующая  образцам из отложений  соломинского 

горизонта,  характеризуется  высокими  значениями  Fe/Sr  и  Mn/Sr, 

низкими  величинами  813С  и  пониженными  8180  (см.  рис.  1),  что 

свидетельствует  о  проявлении  постседиментационных  изменений.  Для 

второй  группы  характерны  Fe/Sr<4  и  Mn/Sr<  1  (см.  рис.  1),  что 

свидетельствует  об отсутствии эпигенетических  преобразований  пород. 

Значения  813Скарб,  513Сорг  и  8180  в  образцах  этой  группы  в  пределах 

0,3...5,4  %о, 25...27,1 %о и 7,1...9,4 %> соответственно (см.  рис. 2). 

В  13 образцах  известняков,  характеризующихся  наименьшими 

значениями  Fe/Sr  и  Mn/Sr,  был  определен  изотопный  состав  Sr. 

Отношение  87Sr/86Sr  в  этих  образцах  изменяется  в  пределах  0.70789

0.70868  с тенденцией  к  увеличению  от  основания  франского  яруса  до 

нижней части фаменского. 
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Рис.  1.  Зависимость  значений  5180  и 5ІЗС от  отношений  Mn/Sr  и  Fe/Sr в 

верхнедевонских карбонатных породах Рудного Алтая и СевероЗападного 

Кузбасса. 

Условные  обозначения:  1    пожарищевскии и соломинскии горизонты, 2  

косоутесовские  слои,  3    шубкинская  свита,  4    гериховская  свита,  5  

значения  Fe/Sr=5 и Mn/Sr=l. 
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Рис.  2.  Изменение  изотопного  состава  углерода  и кислорода  в  карбонатных  отложе 
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Глава 5. Сравнительный анализ Sr, Скарб, Сорг и О изотопных 
характеристик верхнедевонских карбонатных отложений юга 

Западной Сибири 
Сопоставление  Srизотопных  данных,  полученных  для 

верхнедевонских  карбонатных  пород  типовых  разрезов  юга  Западной 
Сибири,  с  кривой  вариаций  отношения  87Sr/86Sr  в  океане  позднего 
девона  показало  схожесть  абсолютных  значений  и  характера  их 
изменения. По данным Я. Вейзера  и др.  (Veizer  et al.,  1999) отношение 
87Sr/86Sr  в  океане  составляло  0.70775  в  раннефранское  время  и 
повышалось до 0.70875  в раннефаменское время. Отношение  87Sr/86Sr в 
карбонатных  отложениях  франского  яруса  повышается  от  0.70789  до 
0.70837  и  достигает  0.70868  в  нижней  части  фаменского  яруса. 
Совпадение  отношений  87Sr/86Sr  предполагает,  что  карбонатные 
отложения  изученных  разрезов  юга  Западной  Сибири  накапливались  в 
морском  бассейне,  который  соединялся  с  позднедевонским  океаном. 
Этот  вывод  согласуются  с  проведенным  палеобиогеографическим 
анализом  фауны  (конодонтов,  брахиопод  и остракод)  и указывают  на 
формирование  карбонатных  отложений  юга  Западной  Сибири  в 
условиях открытого морского бассейна. 

Сравнительный  анализ  513Скар6,  513Сорг  и  5180  кривых,  в 
карбонатных  отложениях  умеренных  широт,  с  одновозрастными 
кривыми  вариаций  изотопного  состава  С  и  О,  приводимыми  для 
низкоширотных  бассейнов  седиментации,  приводимыми  для 
низкоширотных  бассейнов  седиментации,  показал,  что  основные 
сдвиги,  фиксируемые  в  карбонатных  последовательностях  юга 
Западной  Сибири,  изохронны  общемировым  экскурсам.  С  и  О 
изотопные  сдвиги,  фиксируемые  в  конодонтовых  зонах  punctata,  U. 
rhenana,  L.  triangularis,  соответствуют  трем  глобальным  событиям 
позднего  девона:  Аламо  (Alamo),  Нижний  Кельвассер  (Lower 
Kellwasser) и Верхний Кельвассер (Upper Kellwasser). Однако в среднем 
абсолютные  значения  513Скарб  и  б180  в  карбонатных  отложениях  юга 
Западной  Сибири  соответственно  выше  на  1.5...2%0 и  ниже на  2...3%о 
по  сравнению  с  этими  величинами,  приводимыми  для  карбонатных 
отложений по другим регионам мира. 

Глава 6. Причины вариаций 5|3Скар6, б
ІЗСорг и 8180  в карбонатных 

отложениях юга Западной Сибири 

Согласно  одной  из  моделей,  объясняющей  вариации  изотопного 

состава  углерода  (Ripperdan,  2001),  увеличение  значений  813Скар5 

обусловлено  повышением  биопродуктивности  и/или  увеличением 

степени  сохранности  захороненного  органического  углерода  в  осадке. 
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На основе  анализа полученных  8  Скривых  через призму этой модели, 

в  позднедевонской  истории развития  окраинного  бассейна  Сибирского 

континента  можно  выделить  три  периода,  характеризующихся 

увеличением  биопродуктивности    нижнефранский  подъярус 

(конодонтовые  зоны  falsiovalis  punctata),  верхнефранский  подъярус 

(конодонтовая  зона  U.  rhenana)  и  нижнефаменский  подъярус  (U.M. 

triangularis). 

Анализ  парных  вариаций  813С  карбонатного  и  органического 

вещества  показал  одновременные  положительные  и  отрицательные 

экскурсы  на кривых 613Скарб и 513Сорг в  средней  части  франского  яруса. 

Синхронное  изменение  этих  величин,  согласно  моделям  Л.Кампа  и 

М.А.Артура  (Kump,  Arthur,  1999),  может  объясняться  изменением 

содержания  С02  в  атмосфере.  Картина  парных  вариаций  513Скарб  и 

813Сорг, которая зафиксирована в пределах события Верхний Кельвассер, 

также отвечает этой модели. 

Снижение  значений  513С  вблизи  верхней  части  конодонтовой 

зоны punctata  может  трактоваться  как  следствие  резкого  сокращения 

биопродуктивности  и/или  снижения  скорости  захоронения 

органического  вещества  в  осадке,  что  в  некоторой  степени  может 

подтверждаться  снижением  содержания  Сорг  в  осадке.  Однако,  в 

отложениях  этой  зоны  не  фиксируется  резкого  сокращения 

фаунистического биоразнообразия (Yans et al., 2007; Racki et al., 2008). 

Одной  из  возможных  причин  отрицательного  экскурса  8  С  в 

верхней  части конодонтовой зоны punctata,  могло быть так  называемое 

событие  Аламо  (Alamo  impact),  следы  которого  фиксируются  в 

верхнедевонских разрезах штата Невады (Morrow et al., 2003; Yans et al., 

2007).  Предполагается,  что  это  событие,  связанное  с  падением 

метеорита,  могло  привести  к  разложению  захороненных  в  осадках 

метаногидратов,  обогащенных  12С.  Поступление  значительного 

количества  12С  в  атмосферу  и  водную  среду  океана  привело  к 

формированию  в то время карбонатных  осадков с низким 8  С (Yans et 

al, 2007). 

Анализируя  изменение  изотопного  состава  кислорода  в  периоды 

положительных  изотопноуглеродных  сдвигов,  следует  отметить,  что 

увеличение значений 8180 происходит синхронно с изменением 8  Сорг и 

813Скарб.  Так  как  изменение  значений  8180  в  осадочных  карбонатных 

породах  контролируется  в  основном  температурным  фактором  (Jaffres 

et.  al.,  2007),  то  можно  предположить,  что  периоды,  маркируемые 

положительными  экскурсами  на  813Сорг  и  813Скарб  кривых, 

сопровождались  изменением  температурного  режима  бассейна 

седиментации. 
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Вероятно,  что  более  высокие  значения  5  Скарб  в  карбонатах 
сибирских  разрезов  могли  быть  связаны  с  расположением  осадочного 
бассейна  в  позднедевонское  время  в  более  высоких  широтах, 
относительно  разрезов  Австралии,  Европы,  Америки  и  Китая.  Такое 
расположение  предполагает  более  низкие,  по  сравнению  с 
экваториальной  областью,  температуры  воды  бассейна  седиментации. 
Существование  зависимости  изотопного  состава  С  в  карбонатных 
осадках  от  географической  широты  может  подтверждаться  С 
изотопными  данными,  приводимыми  для  раковин  брахиопод  видов 
Rhynchonellida, Terebratulida и Thecideida. Различие в изотопном составе 
С в современных брахиоподах, обитающих в областях низких и средних 
широт  составляет  около  1.5%о  (Brand  et  al.,  2003).  Это  различие 
согласуется  с  наблюдаемой  разницей  значений  513С  в  карбонатах 
одновозрастных  отложений, сформировавшихся  в палеоэкваториальных 
областях и на шельфе Сибирского континента в позднем девоне. Кроме 
того,  высокоширотные  бассейны  характеризуются  более  высокой 
степенью  биопродуктивности  (Лисицин,  2004;  Покровский,  2006),  что 
так  же  может  являться  причиной  повышенных  значений  513С  в 
позднедевонских карбонатных осадках шельфа Сибирского континента. 

Заключение 

В результате  комплексного  изотопногеохимического  изучения 

верхнедевонских  осадочных  карбонатных  отложений  юга  Западной 

Сибири, были получены следующие результаты: 

•  Выделены  известняки,  пригодные  для  определения  изотопного 

состава С и О в исходном карбонатном осадке. Все отобранные образцы 

не  содержат  следов  эпигенетической  перекристаллизации,  а  их 

геохимические  характеристики  соответствуют  неизмененным 

карбонатным породам. 

•  Палеобиогеографический  анализ  и  Sr  хемостратиграфические 

данные (отношение S7Sr/86Sr в неизмененных образцах) свидетельствуют 

о  формировании  карбонатных  отложений  в  условиях  открытого 

морского осадочного бассейна. 

•  Впервые  для  карбонатных  отложений  юга  Западной  Сибири 

построены  кривые  вариаций  613Скарб,  б13Сорг  и  5180,  которые 

характеризуют  изменение  изотопного  состава  С  и  О  в  бассейне 

седиментации умеренных широт в позднедевонское время. 

•  На основе анализа построенных  кривых вариаций §13Скарб, 8
13Сорг 

и  8 8 0  в  карбонатных  отложениях  юга  Западной  Сибири  выявлено 
проявление  о  трех  глобальных  событиях  позднего  девона:  Аламо, 
Нижний Кельвассер и Верхний Кельвассер. 
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•  Полученные  изотопногеохимические  данные  дают  возможность 
судить  об  изменении  абиотических  факторов  (таких  как  содержание 
С02  и  температура),  влиявших  на  развитие  биотического  мира  в 
позднем девоне. 
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