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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Девонские отложения западного склона севера Урала 
и ПайХоя — уникальный элемент осадочного чехла территории СевероВосто
ка европейской части России. Они заключают широкий спектр полезных ископа
емых осадочного, осадочногидротермального и осадочновулканогенного про
исхождения (нефть, газ, бокситы, бариты, строительные материалы и т. д.), для 
успешных поисков которых важное значение имеет знание закономерностей 
распространения отложений системы. Речь идет прежде всего об условиях на
копления, детальном расчленении и надежной их корреляции. Эти данные важ
ны также в связи с необходимостью совершенствования региональных и субре
гиональных стратиграфических схем для повышения точности и надежности стра
тиграфической основы геологических съемок различного масштаба. 

Несмотря на имеющиеся достижения теоретической стратиграфии как фун
даментального раздела геологии, нельзя признать решенными все ее пробле
мы и задачи. В этом отношении отличающиеся большим фациальным разно
образием девонские отложения ПайХойСевероуральского субрегиона пред
ставили возможность для решения ряда проблем классификации стратиграфи
ческих подразделений и их границ, имеющих важное значение для теории стра
тиграфии. 

Цель работы. Выявление общих закономерностей пространственновремен
ного соотношения стратиграфических подразделений различных рангов, выде
ляемых в девоне западного склона севера Урала и ПайХоя, для повышения обо
снованности их выделения и точности корреляции Совершенствование на этой 
основе классификации стратиграфических подразделений и их границ. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. На современном уровне знаний, с использованием данных о распростра

нении большинства групп палеонтологических остатков и литологическом со
ставе отложений, являющемся отражением фациальной природы их генезиса, 
провести анализ строения всего комплекса девонских отложений на севере за
падного склона Урала и ПайХоя. 

2. На основе литологического состава слагающих пород, провести типиза
цию всех изученных разрезов. Обосновать выделение новых стратиграфических 
подразделений — свит и серий. 

3. На основе выявленных закономерностей в строении девонских отложений 
региона провести типизацию всех границ стратиграфических подразделений. 
Исходя из установленных особенностей строения отложений в пределах региона 
осуществить корректировку существующих классификаций стратиграфических 
подразделений и их границ. 

4. Провести типизацию границ региональных стратиграфических подразде
лений. На этой основе разработать классификацию важнейших региональных 
стратиграфических подразделений — свит и горизонтов. Это позволит уточнить 
объемы и границы выделенных ранее стратиграфических подразделений. 
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5. На основе выявленных особенностей в строении разрезов системы на запад
ном склоне севера Урала и на ПайХое, палеогеографических и палестектоничес
ких реконструкций обстановок осадконакопления выяснить роль эвстатических 
колебаний уровня моря и событийных явлений в эволюции бассейна в целом. 

6. Провести анализ литологофациальной изменчивости выделяемых свит с 
целью оценки степени их отличия от стратотипов. Разработать критерии диагно
стики и классификации свит с отклоняющимися характеристиками. 

Научная новизна. Впервые на современном уровне знаний с использованием 
данных о распространении большинства групп палеонтологических остатков и о 
литологическом составе отложений, проведен детальный анализ строения всего 
комплекса девонских отложений севера западного склона Урала и ПайХоя. Это 
позволило обосновать выделение целого ряда новых стратонов, а также уточнить 
объемы и границы части выделенных ранее стратиграфических подразделений. 
Проведена типизация всех изученных разрезов на основе литологии слагающих их 
пород, являющейся отражением фациальной природы их генезиса и позволяю
щей в свою очередь оценить потенциал детальности их расчленения. Обосновано 
выделение 15 новых свит. Большинство их включено в корреляционную часть Уни
фицированных стратиграфических схем севера Урала и СевероВостока Русской 
платформы и используется в ходе геологосъемочных и геологопоисковых работ. 
Впервые в девоне субрегиона осуществлена типизация границ стратиграфичес
ких подразделений. Все границы разделены натри класса: изохронные, или соб
ственно стратиграфические; диахронные, или парастратиграфические; аллостра
тиграфические, представляющие собой диахронные поверхности размыва под
стилающих отложений. Установлено, что границы между соседними свитами мо
гут быть представлены всеми тремя типами: собственно стратиграфическими, 
парастратиграфическими и аллостратиграфическими. Горизонт характеризуется, 
как минимум, одной границей собственно стратиграфического типа; другая гра
ница у него может быть парастратиграфической либо аллостратиграфической. 
Границы стратонов Общей (Международной) стратиграфической шкалы могут 
быть только собственно стратиграфическими, изохронными. На основе анализа 
вещественного состава свит в пределах их площадного распространения разрезы, 
отличающиеся от типовых, предложено рассматривать в качестве град с собствен
ным названием по местности, где они развиты. 

Фактический материал. В основу работы положены исследования автора, 
проведенные на территории западного склона севера Урала и ПайХоя в течение 
1963—2009 гг. Эти исследования стали источником основного полевого матери
ала, изученного на основе единой методики описания и опробования геологи
ческих разрезов, и прежде всего — опорных и типовых, вскрытых как в есте
ственных выходах, так и глубокими скважинами. Материал для сравнительного 
анализа был получен автором в результате посещения важнейших естественных 
разрезов девона Среднего (1975,1989 гг.) и Южного (1989,1990 гг.) Урала, Цент
рального девонского поля (1985 г.), Северного ТяньШаня (1988 г.), КелецкоСан
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домирского кряжа в Польше (1979 г.), Кузбасса (1991 г.), Арденн в Бельгии, Тю
рингии и Рейнских сланцевых гор в Германии, Баррандиена в Чехии (2001 г.), 
Салаира и Алтая (2005 г.). Кроме того, значительная часть использованных в 
работе материалов в разные годы была получена автором при определениях 
коллекций кораллов ругоз и подготовке заключений о возрасте вмещающих по
род геологам производственных геологических организаций. 

Практическая значимость работы. Разработанная автором или при его учас
тии детальная (зональная) схема стратиграфии и корреляции девонских отложе
ний субрегиона использована при разработке легенд средне и крупномасштаб
ного геологического картирования, проводившегося в 6090е годы на западном 
склоне севера Урала, ПайХое и на востоке Печорской синеклизы. Материалы, 
положенные в основу настоящей работы, вошли в унифицированные и корре
ляционные стратиграфические схемы девона Урала (Свердловск, 1980,1990 гг.)и 
СевероВосточного (ТиманоПечорского) субрегиона Русской платформы (Ле
нинград, 1990 г.). Для геологов Воркуты, Ухты (ОАО Полярноуралгеология, ГФУП 
Ухтанефтегазгеология, предприятие Севергазпром) и других производственных 
организаций были определены более пятидесяти коллекций кораллов ругоз. Ав
тор составил и передал производственным геологическим предприятиям («По
лярноуралгеология», «Ухтанефтегазгеология», «Архангельскгеология», «Север
газпром», «Тюменьгеология») восемь научных записок с обоснованием возра
ста вмещающих пород, данными о выявленном рудопоявлении бокситов на Пай
Хое, о результатах изучения высокоглиноземлистых пнрофиллитхлоритоидных 
(«искристых») сланцев на Приполярном и Северном Урале, об общих оценках 
перспективности западного склона севера Урала,Приуралья и ПайХоя в отно
шении бокситоносности и другие. 

Разработанная автором классификация границ стратиграфических подраз
делений в виде научного доклада передана в президиум Межведомственного 
стратиграфического комитета для применения в ходе совершенствования Стра
тиграфического кодекса. 

Защищаемые положения 
1. Разработана детальная схема стратиграфии и корреляции девонских отло

жений западного склона севера Урала и ПайХоя, опирающаяся на авторские и 
обобщенные данные о распространении большинства групп палеонтологичес
ких остатков и литологических признаков. 

2. Выделено 15 новых свит: в нижнем девоне — дэршорская, енганеяхская, 
рыбацкая, валганская, сывъюская, усинская, устьсагская, парминская и шер
вожская; в среднем девоне — Сибиряковская и устьсотчемъельская; на границе 
среднего и верхнего девона—кедзыдшорская; в верхнем девоне — воротская и 
сортомаельская; на границе девона и карбона — безымянская. 

3. Территориальные разновидности свиты в пределах ее распространения 
характеризуются своеобразием свойственных им литологических признаков и 
выделяются в качестве град. Грады связаны между собой постепенными перехо
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дами. Границы между градами проводятся по преобладанию характеризующих 
их литотипов. Каждая града сопровождается географической привязкой. 

4. Классификация границ важнейших стратиграфических подразделений на 
основе их типизации. Главным стратиграфическим признаком при определении 
границ естественных геологических тел — свит—является вещественный со
став. Границы между соседними свитами могут быть представлены тремя типа
ми: собственно стратиграфическими, парастратиграфическими и аллостратиг
рафическими. Горизонт может характеризоваться границами только двух типов — 
собственно стратиграфическими и аллостратиграфическими. Стратиграфические 
подразделения Общей (Международной) стратиграфической шкалы характери
зуются границами только одного типа — собственно стратиграфическими. 

Публикации и апробация работы. Результаты исследований изложены авто
ром в 5 монографиях, 3 отдельных изданиях, и более чем в 100 статьях, опублико
ванных в различных сборниках, трудах, журналах «Доклады АН СССР и «Доклады 
РАН», «Палеонтологический журнал», «Известия ВУЗов. Геология и разведка», 
«Геология и геофизика», «Литосфера» и в 15 научных отчетах. Отдельные положе
ния диссертации докладывались на V1XV геологических конференциях Респуб
лики Коми (19642009 гг.), III Международном симпозиуме по границе силура и 
девона и стратиграфии нижнего и среднего девона (Ленинград, 1968 г.), I, III, IX и 
X Международных симпозиумах по ископаемым кораллам (Новосибирск, 1971 г.; 
Варшава, 1979 г.; Грац, Австрия, 2003 г.; С.Петербург, 2007 г.), на 15й Междуна
родной Зенкенбергской конференции «Среднепалеозойская био и геодинамика» 
(Германия, ФранкфуртнаМайне, 2001 г.), 32м Международном геологическом 
конгрессе (Италия, Флоренция, 2004), Международной конференции по потенциа
лу нефти и газа в Баренцевом и Карском морях и прилегающей суше (Мурманск, 
1992 г.), Международном симпозиуме по девонской системе м экономике нефти и 
минеральных ресурсов (Китай, 1992 г.), 2й и 3й Балтийских стратиграфических 
конференциях (Вильнюс, 1993 г.; Таллинн, 1996 г.), 30й сессии Международного 
геологического конгресса (Китай, 1996 г.), II, IV, V и VII Всесоюзных симпозиумах 
по ископаемым кораллам и рифам (Таллинн, 1967 г.; Тбилиси, 1978 г.; Душанбе, 
1983 г.; Свердловск, 1990 г.), многочисленных сессиях Палеонтологического обще
ства (Свердловск, 1980 г.; Сыктывкар, 1990 г.; С Петербург, 1994,1997 гг.), Ill и 
IV Уральских межведомственных региональных стратиграфических совещаниях 
(Свердловск, 1977,1990 гг.), на Всесоюзных. Всероссийских и региональных совеща
ниях «Геология девона СевероВостока европейской части СССР"», «Геология и 
металлогения Приполярного Урала», «Геология и минеральные ресурсы южных 
районов Республики Коми» (Сыктывкар, 1991,1993,1996 гг.), «Современные про
блемы геологии Западного Урала» (Пермь, 1995 г.), III, IV и V выездных сессиях Ко
миссии МСК по девонской системе (Воронеж, 1985 г.; Ухта, 1988 г.; Кузбасс, 1991 г.), 
Межведомственном совещании по общим вопросам стратиграфии (С.Петербург, 
1994 г.), на заседаниях президиума Коми научного центра,ученого совета и биостра
тиграфического семинара Института геологии Коми научного центра УрО РАН. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации рассмотрены  основные этапы изучения девон
ской  системы  на рассматриваемой  территории  (рис.  1), начало  которым  было 
положено путешествием в 1843 г. в Печорский край графа А. Кейзерлинга.  Пла
номерные исследования  геологии девона севера Урала в первой половине XX в. 
связаны с именами А. А. Чернова и его учеников — В. А. Варсанофьевой, Т. А. 
Добролюбовой, Е. Д. Сошкиной. Г. А.Чернова. Начиная с 30х годов их продол
жили К. Г. ВойновскийКригер, Н. Н.Иорданский,  А. К. Крылова. В послевоен
ные годы эти работы вели О. А. и А. Г. Кондиайн, А. И. Першина, В. И. Устрицкий 
и многие геологи Воркуты, Ленинграда, Москвы и других городов страны. С 60х 
годов к этим исследованиям подключился и автор данной работы. 

Во второй  главе  рассматривается 
типизация границ свит и горизонтов — 
важнейших  стратиграфических  под
разделений,  используемых  при регио
нальных стратиграфических  работах и 
в  соответствующих  корреляционных 
схемах. Основным  стратиграфическим 
признаком  при  определении  границ 
естественных геологических тел — свит 
является вещественный состав. Пале
онтологические  остатки  и изотопные 
данные придают вещественной харак
теристике  свит  временную  специфи
ку и позволяют определять их положе
ние  в  земной  коре.  Границы,  между 
соседними  свитами  могут быть пред
ставлены  всеми  тремя  типами:  соб

Рис.  1.  Схема  структурнофациального 
районирования  западного  склона  севера 
Урала и ПайХоя (структурнотектониче
ская основа по: В.И. Богацкий, В.А. Деде
ев, В.Б. Ростовщиков и др., 1985). 
I—5  —  границы  структур:  1 "— крупней
ших, 2 — крупных  (1го  порядка), 3 — сред
них  (2го  порядка),  4 —  поперечных,  5 — 
продольных,  совпадающих  с  крупными тек
тоническими  структурами  (а)  и  аллохтон
пых  (б),  6 —  границы  структурнофациаль
ных зон: ІШ — Елецкой  (I — западная, II — 
центральная,  III  —  восточная  подзоны) 
IV — Лемвинской  (1 —  Карский,  2 — Лем
винский,  3  Печорский  аллохтоны),  7  — 
Елецкая  СФЗ,  8 —  Лемвинская  СФЗ 
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Рис. 2. Международная стратиграфическая 
шкала девона 

ственно стратиграфическими (изохрон
ными),  парастратиграфическими 
(скользящими, диахронными) и аллост
ратиграфическими  (при  несогласном 
залегании одних стратонов на других). 
Стратиграфический интервал свит мо
жет составлять от части горизонта или 
хронозоны  до  нескольких  ярусов. На 
рубеже двух систем соответствующие 
части свиты могут относиться как к од
ной, так и к другой из них. Главными 
стратиграфическими  признаками  при 
выделении горизонтов являются пале
онтологические  (биостратиграфичес
кие), базирующиеся на зональном, па
леоэкосистемном(эко страхи графичес
ком), биособытийном и других методах, 
составляющих основу имманентной ха
рактеристики горизонтов. Горизонт мо
жет характеризоваться границами толь
ко двух типов: собственно стратиграфи
ческими  и  аллостратиграфическими. 
Стратиграфический интервал горизон
та может колебаться от одной хронозо
ны до яруса. Границы смежных гори
зонтов на рубеже двух ярусов или сис
тем должны совпадать с последними. 
Стратоны  Общей  (Международной) 
стратиграфической шкалы (системы, от
делы, ярусы и подъярусы), в отличие от 
свит и горизонтов, характеризуются гра
ницами только одного типа—собствен
но стратиграфическими (рис. 2). 

В третьей главе приводится истори
ческая справка об исследованиях и про
веденных в конце 50х60е годы ряде 
международных совещаний и полевых 
экскурсий  по определению  междуна
родной границы между силурийской и 
девонской системами. Она была приня
та  на Международном  симпозиуме в 
Ленинграде и Львове (1968 г.) в основа
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нии  граптолитовои  зоны 
Monograptus  uniformis  angustidens. 
По конодонтам, на остатках которых 
в настоящее время строится стандар
тная зональная шкала девонской си
стемы, этот уровень отвечает подо
шве  зоны  Icriodus  woschmidti.  На 
Урале  международный  стандарт 
нижней границы системы был при
нят на Третьем  Уральском Межве
домственном  стратиграфическом 
совещании в Свердловске в 1977 г. 
(Объяснительная записка..., 1980). На 
западном склоне севера Урала и на 
ПайХое для  более дробного расчле
нения отложений системы использо
ваны горизонты  Унифицированной 
схемы Урала, а также местные слои 
и свиты, скоррелированные с яруса
ми стандартной шкалы (рис. 3). 

В четвертой главе приведены ре
зультаты изучения на западном скло
не севера Урала и на ПайХое отло
жений нижнего девона. Согласно ре
шениям Международной подкомис
сии по стратиграфии девонской сис
темы (SDS)  (1979, 1981,1983 гг.), ниж
ний отдел девона отвечает интерва
лу  конодонтовых  зон  Icriodus 
woschmidtiPoIygnathus  costatus 
patulus. В полных разрезах отложе
ния данного интервала расчленяют
ся на лохковский, пражский  и эмс
ский ярусы (рис.  4). Нижняя граница 
отдела совпадает с основанием де
вонской системы, а верхняя приуро
чена  к  рубежу  конодонтовых  зон 
Polygnathus  costatus  patulus/ 
Polygnathus  costatus  partitus 
(Weddige, 1982;  Weddigeetal., 1979; 
Werner, Ziegler, 1982; Ziegler, Klapper, 
1982). На западном склоне Урала, со
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гласно Стратиграфической схеме Урала (1993 г.), эта граница приходится на вер
хнюю часть разрезов бийского субрегионального горизонта. Более детально этот 
вопрос рассмотрен ниже. 

В стратотипических разрезах нижняя граница лохковского яруса совпадает с 
основанием девонской системы и ее нижнего отдела, верхняя — с подошвой 
конодонтовой зоны Eognathodus sulcatus (СЫираб, Oliver,  1989). Исходя из зо
нальности по конодонтам, лохковский ярус может быть определен  как часть 
отложений нижнего отдела девонской системы, отвечающая интервалу коно
донтовых зон Icriodus woschmidtiPedavis pesavis. 

В пределах изученной территории отложения яруса характеризуются значи
тельным фациальным разнообразием: от сублиторальных и лагунных в запад
ной и центральной подзонах Елецкой СФЗ, до глубоководных континентально
склоновых в пределах Лемвинской СФЗ. Предполагается, что отложения яруса 
были развиты на всей рассматриваемой территории, но в более позднее время 
девонского периода на ряде западных и центральных площадей Предуральского 
краевого прогиба, как и в более западных районах Печорской плиты, были пол
ностью или частично размыты. Полные разрезы яруса расчленены на овинпар
мский и сотчемкыртинский горизонты (рис. 5). 

Пражский ярус в качестве яруса нижнего отдела девонской системы принят 
Международной подкомиссией по стратиграфии девона (SDS) в 1983 г., а ниж
няя граница яруса была определена этой же подкомиссией в 1988 г. в подошве 
конодонтовой зоны Eognathodus sulcatus sulcatus (Chlupan, Oliver, 1989). Вер
хняя граница яруса принята на заседании SDS в Вашингтоне (1989 г.) в основа
нии конодонтовой зоны Polygnathus dehiscens.. Впоследствии, в связи с реви
зией конодонтов на рубеже прагиен/эмс уровень данной границы был принят 
на том же уровне, но в основании  конодонтовой  зоны Polygnathus  kitabicus 
(Yolkin et al., 1994). Однако в связи с отсутствием находок новой зональной 
формы на севере Урала, верхняя граница пражского яруса пока принимается в 
основании зоны Polygnathus dehiscens. Таким образом, исходя из конодонто
вой зональности, пражский ярус может быть определен как отложения нижне
го  отдела  девонской  системы,  отвечающие  интервалу  конодонтовых  зон 
Eognathodus sulcatus sulcatusPolygnathus pireneae. В наиболее характерных 
разрезах ярус представлен филиппчукской серией в составе рыбацкой и при
станьской свит (рис. 6). 

Нижняя  граница  эмсского яруса  принята  в подошве  конодонтовой  зоны 
Polygnathus  dehiscens,  а  верхняя  граница  — по  подошве  зоны  Polygnathus 
costatus partitus (Weddige et al., 1979; Ziegler, Klapper, 1982). В качестве стратоти
па верхней границы выбран разрез Веттельдорф в Рейнских сланцевых горах, где 
первое появление зональной формы основания Эйфеля отмечается в 1,8 м ниже 
границы  слоев Хайсдорф  и Лаух. Таким  образом, эмсский  ярус может быть 
определен как отложения нижнего отдела девона, отвечающие интервалу коно
донтовых  зон Polygnathus  dehiscensPolygnathus  costatus patulus. 
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Рис. 5. Панорама выходов овинпармского и сотчемкыртинского горизонтов ( 
силурийскодевонских отложений (6) и граница силурийской и девонской сис 
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В "Стратиграфических схемах Урала" (1993) эмсский ярус на подъярусы не 
расчленен. В данной работе принимается деление эмса на нижний и верхний 
подъярусы, граница между которыми совпадает с подошвой субрегионально
го койвенского горизонта (s. 1.) и с основанием конодонтовой зоны Polygnathus 
serotinus (рис. 3,4). На западном склоне севера Урала верхняя граница эмсско
го яруса совпадает с границей нижнего и среднего отделов девона, охаракте
ризованной выше. В пределах рассматриваемой территории полные разрезы 
эмсского яруса имеют ограниченное распространение, так как на ряде площа
дей осадки не отлагались или были уничтожены предпозднеживетским размы
вом. Полные разрезы яруса известны только на востоке Елецкой СФЗ и в Лем
винской СФЗ. 

В пятой главе диссертации приведены данные о среднем девоне рассматри
ваемого региона. В соответствии с решениями Международной подкомиссии 
по стратиграфии девона (1979,1981,1985,1987 гг.) средний отдел системы отвеча
ет интервалу  конодонтовых  зон Polygnathus  costatus  partitusсередина  Early 
Mesotaxis falsiovalis. В полных разрезах отложения данного интервала представ
лены эйфельским и живетским ярусами (рис. 3, 7). 

Нижняя граница эйфельского яруса принята в подошве конодонтовой зоны 
Polygnathus costatus partitus (Weddige et al., 1979; Ziegler, Klapper, 1982). Верх
нюю границу эйфельского яруса в настоящее время предложено проводить в 
основании зоны Polygnathus hemiansatus (Walliser, 1991; Walliseretal., 1995). С 
этим уровнем в Марокко связано появление типичного подвида вида Polygnathus 
ensensis — Ро. ensensis ensensis,  а в Пражском бассейне — дакриоконариды 
Nowakia otomary. В разрезах девона западного склона севера Урала виды Ро. 
hemiansatus и Nowakia otomary пока не выявлены. Имеются лишь несколько на
ходок вида Polygnathus  xylus ensensis, по появлению которого и приводится 
верхняя граница эйфельского яруса. 

Живетский ярус был выделен в Арденнах в 1839 г. в объеме одноименных 
известняков Живе. В их состав входила и свита Фромелен. В 1989 г. рубеж D2/D3 

был установлен в середине нижней подзоны Mesotaxis falsiovalis (Sandberg et 
al., 1989). В результате живетский ярус может быть определен как отложения 
среднего отдела девонской системы, отвечающие интервалу конодонтовых зон 
Late ensensis (петіап5аіш)середина подзоны Early falsiovalis. Международ
ная подкомиссия по стратиграфии девона (SDS) предложила деление живетс
кого яруса на три подъяруса, приняв нижний подъярус в объеме конодонто
вых зон Polygnathus hemiansatus и Ро. timorensis, а границу между средним и 
верхним подъярусами — в основании зоны Schmidtognathus hermanni. В рабо
те проведено деление живетского яруса на два подъяруса, приняв за рубеж 
между ними основание зоны Schmidtognathus hermanni. В большинстве разре
зов эта граница является событийной, так как терригенные и терригеннокар
бонатные образования пашийского и (или) кыновского горизонтов на Урале и 
на востоке Русской платформы залегают с размывом на подстилающих отло
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Рис. 7. Модель границы между нижне и верхнеживетскими отложениями на западном 

склоне севера Урала и ПайХоя (Елецкая структурнофациальная зона) 

жениях чеславского и более древних горизонтов. В связи с широкомасштаб
ным проявлением этого события на Русской платформе и на Урале, автором 
было предложено именовать его таганикпашийским (Цыганко, 2008,2009). При 
этом наиболее активная фаза события коррелируется с основанием конодон
товой  зоны  Schmidtognathus  hermanniPolygnathus  cristatus  и  практически 
совпадает  с  нижней  границей  пашийской  свиты  (Стратиграфические  схе
мы...,1993;рис. 7). 

В шестой главе, в соответствии с решениями SDS и схемой стратиграфии 
девона Урала, верхний отдел системы отвечает интервалу конодонтовых зон: 
верхняя, часть нижней подзоны Early falsiovalisзона  Siphonodella praesulcata. 
Согласно МСШ, отдел представлен франским и фаменским ярусами. Нижняя 
граница отдела совпадает с основанием франского яруса, а верхняя — с кровлей 
фаменского яруса (рис. 8). 

В настоящее время объем франского яруса принят в интервале конодонто
вых  зон  верхняя  часть  нижней  подзоны  Early  falsiovalisзона  Palmatolepis 
linguiformis. На практике нижняя граница франского яруса и граница D2/D3 оп
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Рис. 8. Модель строения верхнедевонских отложений на западном склоне севера Урала 

ределяется  по  появлению  древнейших  представителей  рода Ancyrodella  — 
A. pristina, A. soluta и A. binodosa. В большинстве разрезов  западного склона 
Урала и на Русской платформе этот уровень совпадает с основанием саргаевс
кого горизонта. В работе франский ярус расчленен на два подъяруса, граница 
между которыми принята в основании конодонтовой зоны Palmatolepis rhenana. 
В соответствии с зональностью по конодонтам, нижнефранский подъярус соот
ветствует отложениям интервала конодонтовых зон: верхняя часть подзоны Early 
Mesotaxis  falsiovalisPalmatolepis  jemieae  (= верхней  части  зоны  Lowermost 
asymmetricusAncyrognathus  triangularis). Согласно стратиграфической  схеме 
девона Урала, подъярус представлен саргаевским и доманиковым горизонтами 
(Стратиграфические схемы...,  1993). Верхнефранский подъярус принимается в 
интервале конодонтовых зон Palmatolepis rhenana — Pa.  linguiformis.B соответ
ствии со стратиграфической схемой девона Урала, подъярус представлен мен
дымским и аскынским (s. s.) горизонтами. При этом последний трактуется без 
включавшиеся в него так называемых барминских слоев, принадлежащих фа
менскому ярусу (Абрамова, 1999). 
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Стратотип нижней границы фаменского яруса (GSSR) был выбран SDS в 1991г. 
в Черных горах на юге Франции (Klapper et al., 1993). Она приурочена к появле
нию Palmatolepis triangularis  — типовой  формы  одноименной  зоны  по в В 
соответствии с Международной стратиграфической шкалой фаменский ярус со
ответствует интервалу конодонтовых зон Palmatolepis triangularisSiphonodella 
praesulcata. Стратотип нижней границы фаменского яруса.(С88Рѵ .) находится в 
Черных горах на юге Франции (Klapper et al., 1993). Она приурочена к появлению 
Palmatolepis triangularis — типовой формы одноименной зоны низов фамена. 
Подъярусное расчленение яруса в настоящее время находится в стадии обсуж
дения в рамках SDS. Рассматриваются варианты трех и четырехчленного его 
деления. Приводимое ниже трехчленное расчленение фаменского яруса являет
ся реализацией первой из указанных точек зрения (Чижова, 2004; Цыганко, 2007). 
Нижнефаменский подъярус принимается в интервале конодонтовых зон Lower 
triangularis—Middle marginifera. Подъярусу отвечает макаровский горизонт, объем 
которого увеличен вследствие отнесения отложений зоны Pa. triangularis к фа
менскому ярусу. Среднефаменский  подъярус принимается в объеме конодон
товой подзоны Upper marginifera и зон Palmatolepis rugosa trachitera и Pa. perlobata 
postera.  На  западном  склоне  Урала ему отвечают  отложения  мурзакаевского 
горизонта. Верхнефаменский  подъярус принимается  в объеме конодонтовых 
зон Palmatolepis gracilis expansa и Siphonodella praesulcata. На западном склоне 
Урала подъярусу отвечают кушелгинский и лытвинский горизонты. 

В седьмой главе обсуждается вопос о границе девонской и каменноуголь
ной систем. Решение о проведении нижней границы карбона в основании ге
нозоны Gattendorfia  (в подошве слоев с G. subinvoluta) было принято на вто
ром Международном конгрессе по стратиграфии и геологии карбона в 1935 г. 
в Геерлене. В качестве типового указан разрез Оберредингхаузен (ФРГ). К вер
хнему подразделению фаменского яруса была отнесена генозона Wocklumeria 
(верхняя зона W. sphaeroides). Основным критерием определения этой грани
цы стало первое появление Gattendorfia subinvoluta, а дополнительным — ис
чезновение климений. В  1979 г. Международная подкомиссия по стратигра
фии каменноугольной системы (Вашингтон, США) рекомендовала новое оп
ределение границы D/C, основанное на возникновении внутри эволюционной 
линии  конодонтов  Siphonodella praesulcataS.  sulcata  второго из названных 
видов. Основание  зоны  S. sulcata близко к границе, принятой  Геерленским 
конгрессом  1935  г. Оно  располагается  несколько  ниже  уровня  появления 
Gattendorfia subinvoluta и отвечает "имитоцерасовым" слоям той части раз
реза,  где в ранее  предложенном  стратотипе  отсутствует  смыкание  генозон 
Wocklumeria и Gattendorfia  (Paproth, Streel, 1985). На Урале международный 
стандарт верхней границы девонской системы был принят на Четвертом Меж
ведомственном стратиграфическом совещании в Свердловске в 1990 г. (Стра
тиграфические схемы..., 1993).На западном склоне севера Урала эта граница 
наглядно представлена в разрезе на р. Кожим (рис. 911). 
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Рис. 9. Распространение  палеонтологических  остатков в пограничных  отложениях 
девонской  и  каменноугольной  систем.  Приполярный  Урал,  р.  Кожим,  обн.  105Ц 

(по В.А. Чермных и др.,  1987. с дополнениями) 



Рис.  10. Выходы пограничных отложений девонской и каменноугольной систем. 
Приполярный  Урал, р. Кожим, обн.  1 (105Ц) 
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Рис.  11. Выходы пограничных отложений девонской и каменноугольной систем. Там же 



Обоснование защищаемых положений 
1. Разработана детальная схема стратиграфии и корреляции девонских от

ложений западного склона севера Урала и ПайХоя, опирающаяся на авторские 
и обобщенные данные о распространении большинства групп палеонтологи
ческих остатков и литолопіческих признаков. 

Автором в ходе многолетних исследований девонских отложений региона по 
большинству изученных разрезов системы получены новые, а в ряде случаев 
уникальные данные, позволившие существенно уточнить их строение. Прежде 
всего это относится к опорным разрезам, являющимся базовыми для корреля
ции одновозрастных отложений девона на всей территории западного склона 
севера Урала и ПайХоя. 

Нижний девон. Первым в этом ряду следует указать опорный разрез овин
пармской  свиты основания  системы на р. Кожим, позволивший  впервые в 
регионе установить международный уровень границы силурийской и девон
ской систем (рис. 512). Путем корреляции было существенно уточнено ее 
положение в нефтеносных толщах нижнего девона Предуральского краевого 
прогиба (Опорные разрезы..., 1983; Цыганкой др., 1985,1989). Исследование 
верхней части лохковского яруса — сотчемкыртинской свиты — позволило, 
вопервых, установить ее трехчленное строение, а вовторых, на основе полу
ченных палеонтологических данных обосновать выделение в верхней части 
лохковского яруса одноименного горизонта (рис. 4). Автором проведена пол
ная реконструкция  разрезов  пражского яруса в Елецкой  структурнофаци
альной зоне (Цыганко, 1995, 1997). В результате филиппчукская свита была 
переведена в ранг серии, нижняя, безымянная ранее ее часть была выделена 
в качестве рыбацкой свиты с обширной палеонтологической характеристи
кой (рис. 6). 

Проведенные автором исследования эмсского яруса как на данной террито
рии, так и в опорных разрезах западного склона Среднего и Южного Урала, 
позволили внести коррективы в погоризонтное и подъярусное его расчленение 
(рис. 4). Предложено отказаться от "такатинского горизонта", поскольку в стра
тотипе соответствующие "горизонту" терригенные отложения палеонтологи
чески охарактеризованы очень слабо, а возрастной их интервал предположи
тельно охватывает часть пражского яруса. Установлена одновозрастность кой
венского и вязовского горизонтов стратиграфической шкалы девона Урала (Цы
ганко, 2002,2005). На западном склоне Урала терригенная яйвенская пачка осно
вания койвенской свиты залегает на подстилающих отложениях с размывом, что 
указывает на событийный характер этой границы (событие serotinus). Данный 
уровень предложено рассматривать в качестве границы между нижне и верхне
эмсским подъярусами  (рис. 4). В отличие от стратиграфической схемы Урала 
(1993), где граница между нижним и средним отделами девона проведена в сере
дине бийского горизонта, имеющиеся данные позволяют вполне обоснованно 
переместить ее в кровлю этого горизонта, практически совместив с подошвой 
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Рис. 12. Гипостратотип овинпармской свиты (горизонта), р. Кожим, обн. 236 



международного  стандарта  нижней  границы  эйфельского  яруса  —  зоны 
Polygnathus  partitus. 

Средний девон. Эйфельский  ярус в опорных разрезах на Приполярном и 
Полярном Урале соответствует его международному стандарту (Цыганко и др., 
1987; Цыганко, 2008). Достаточно надежные палеонтологические данные позво
лили осуществить обоснованную корреляцию практически всех разрезов яруса, 
выявленных на территории Елецкой СФЗ субрегиона (рис. 4). 

Живетский ярус на изученной территории расчленен автором на два подъя
руса (рис. 7). В Елецкой СФЗ установлено существенное колебание их полноты, 
особенно разрезов нижнего подъяруса. В ряде разрезов в результате таганик
пашийского регрессивного события размыв достигал верхов силурийской сис
темы (Aboussalam, 2003; Цыганко, 2009). Близкие к нормальноморским условия 
восстановились к концу кыновского времени. Таганикпашийское событие, су
щественно отразившееся на полноте средне и раннедевонских разрезов в пре
делах Елецкой СФЗ, практически не сказалось на более глубоководных отложе
ниях Лемвинской СФЗ. Показателен в этом отношении разрез надотамылькской 
свиты на р. Б. Надота, где представлен непрерывный разрез нижне и верхнежи
ветского подъярусов (рис. 13). 

Верхний девон. Восстановление морских условий в кыновское время по
зднего живета было прервано эвстатическим событием Фран, приведшим в 
начале одноименного века к широкому распространению на всем Урале полн
региональных  и космополитных  групп организмов. Вместе  с тем  франская 
трансгрессия привела местами к выпадению части интервалов основания фран
ского яруса и верхов живетского яруса. Во многих разрезах в подошве саргаев
ского горизонта установлены перерывы. Франский ярус расчленен на два подъя
руса: нижний в составе саргаевского и доманикового горизонтов и верхний в 
составе  мендымского и аскынского  (s. s.)  горизонтов  (рис. 3). В отличие от 
франского яруса, объем которого сократился, фаменский ярус за этот период 
испытал существенное увеличение за счет отнесения к нему отложений коно
донтовой зоны Palmatolepis triangularis (= верхи аскынского горизонта) и лыт
винского горизонта. Поскольку подъярусное  расчленение фаменского яруса 
на международном  уровне  проходит обсуждение, использованное  в работе 
трехчленное деление яруса основывается на варианте, переданном в Между
народную подкомиссию по стратиграфии девонской системы (Цыганко, 2007; 
Tsyganko, 2008). 

2. Выделено 15 новых свит: в нижнем девоне—дэршорская, енганеяхская, 
рыбацкая, валганская, сывъюская, усинская, устьсагская, парминская и шер
вожская; в среднем девоне—Сибиряковская и устьсотчемъельская; на грани
це среднего и верхнего девона — кедзыдшорская; в верхнем девоне — воротс
кая и сортомаельская; на границе девона и карбона—безымянская. 

Проведенные автором исследования позволили дополнить перечень свит, 
выделенных ранее другими геологами, пятнадцатью новыми: девять из них 
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Рис. 13. Разрез пограничных нижнее и верхнеживетских отложений на западе Лемвинской 
СФЗ (надотинская града надотамыдькской свиты). Приполярный Урал, р. Б. Надота, обн. 86 

установлены в разрезах нижнего отдела девона, а шесть — в разрезах средне
го и верхнего девона (рис. 14). Такая неравномерность объясняется, с одной 
стороны, относительно слабой изученностью  разрезов нижнего девона, а с 
другой — более значительной фациальной дифференциацией различных уча
стков регрессирующего  раннедевонского  бассейна  на территории Елецкой 
СФЗ. В среднем девоне были выделены две свиты, стратотипы которых нахо
дятся на Приполярном Урале (Цыганко и др., 1987). На этой же широте погра
ничные отложения среднего и верхнего девона представлены кедзыдшорс
кой свитой, а перекрывающие ее породы франского и нижней части фамен
ского яруса — воротской свитой (Цыганко и др., 1985). Здесь же в интервале 
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Рис. 14. Возрастная привязка выделеннх автором новых свит 

макаровского  горизонта  среднего фамена выделена  сортомаельская  свита. 
Последняя, безымянская свита охватывает интервал верхнефаменского подъя
руса, а также турнейский  ярус карбона в почти полном объеме (Цыганко, 
2010). 
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3. Территориальные разновидности свиты в пределах ее распространения 
характеризуются своеобразием свойственных им литологических признаков 
и выделяются в качестве град. Грады связаны между собой постепенными 
переходами. Границы между градами проводятся по преобладанию характе
ризующих их литотипов. Каждая града сопровождается географической при
вязкой. 

Особенностью отложений, слагающих Малопечорский, Лемвинский и Пай
хойский аллохтоны Лемвинской СФЗ, является большой возрастной интервал 
образующих их свит и очень значительные площади их распространения. Впол
не естественно, что в этих условиях на различных участках свит могли появляться 
новые или исчезать те или иные признаки, важные, но не принципиальные с 
точки зрения их основных характеристик. При детальных исследованиях эти «от
клоняющиеся» разрезы были выделены в качестве град (от английского слова 
grade — степень, качество):Града—  часть свиты, характеризующая еелате
ральное изменение; отличается от типичного набора признаков свиты изме
нением их соотношения или появлением новых, менее значимых по сравнению с 
основными, признаков (Цыганко, 2004,2007). Каждая града сопровождается гео
графической привязкой типового разреза выделяемой части свиты, например 
маячная (по урочищу «Маячные скалы» на р. Лемва), надотинская (по р. Б. На
дота) и малохайминская (по р. М. Хайма) грады надотамылькской свиты на юге 
Лемвинского аллохтона, карская (по р. Кара), марейшорская  (по руч. Марей
шор) и амдерминская (по р. Амдерма) грады падейской свиты на территории 
Карского аллохтона и т. д. (рис. 15). На современной стадии стратиграфической 
изученности осадочных толщ во многих регионах выделение град может ис
пользоваться в качестве этапа в ее повышении. В дальнейшем грады могут быть 
переведены в разряд свит. 

4. Классификация границ важнейших стратиграфических подразделений 
на основе их типизации. Главным стратиграфическим признаком при опреде
лении границ естественных геологических тел—свит—является веществен
ный состав. Границы между соседними свитами могут быть представлены 
тремя типами: собственно стратиграфическими, парастратиграфическими и 
аллостратиграфическими. Горшонт может характерігзоватьсяграніщами только 
двух типов—собственно стратиграфическими и аллостратиграфическими. Стра
тиграфические подразделения Общей (Международной) стратиграфической 
шкалы характеризуются границами только одного типа—собственно стратиг
рафическими. 

Патриарх советской и российской стратиграфии Б. С. Соколов (1971,1987) 
неоднократно подчеркивал, что «региональная стратиграфия — это фундамент 
стратиграфии». Все другие построения и обобщения в области стратиграфии, 
по Б.С. Соколову, являются производными от реальной региональной стратигра
фии, включая сводное конструирование Общей (Международной) стратигра
фической шкалы. Для расчленения осадочных толщ регионов свита и  горизонт 
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были и остаются важнейшими стратиграфическими подразделениями. Главным 
стратиграфическим признаком при определении границ естественных геологи
ческих тел—свит—является вещественный состав. Палеонтологические остат
ки придают вещественной характеристике свит временную специфику и позво
ляют определять их положение в земной коре. Границы между соседними свита
ми могут быть представлены всеми тремя типами: собственно стратиграфичес
кими, парастратиграфическими и аллостратиграфическими (Цыганю, 1994). Стра
тиграфический интервал свит может составлять от части горизонта или хронозо
ны до нескольких ярусов. На рубеже двух систем соответствующие части свиты 
могут относиться как к одной, так и к другой из них. Автором предложена следу
ющая формулировка свиты: Свита—основное местное (субрегиональное) стра
тиграфическое  подразделение,  представляющее  последовательность  свой
ственных ей отложений с характеррным для нее литологическим составом. 
От соседних одно и разновозрастных  свит она отделена границами трех 
типов — собственно стратиграфическими, парастратиграфическими и ал
лостратиграфическими.  Палеонтологические остатки дополняют литоло
гическую характеристику свиты и позволяют  оценивать  ее положение по 
отношению к общей стратиграфической шкале (Цыганко, 2004,2007; рис. 16). 

Рис. 16. Схема соотношений свит со стратиграфическими подразделениями разных категорий. 

1 — зоны  (хронозоны);  2 — границы  зоны  (хронозоны) достоверные  (а)  и  предполагаемые 
(б);  3 —  интервал,  соответствующий  ярусу; 4 — границы  яруса достоверные  (а)  и предпо
лагаемые  (б);  5 —  изохронные  или  диахронные  (парастратиграфические)  седиментацион
ные  границы  свит; 6 — границы  стратонов  (свит),  сопровождающиеся  перерывом  в осадко
накоплении  (аллостратиграфические);  7 — свита  X: а)  града  X',  б) града  X";  8 — свита Y: 
а)  града  Y',  б)  града  Y",  в)  града  Y'";  9 —  границы  биозон  по  различным  группам  фауны; 

10 —  интервал  отсутствия  отложений 
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Главными стратиграфическими признаками при выделении горизонтов являют
ся палеонтологические (биостратиграфические), базирующиеся на зональном, 
палеоэкосистемном  (экостратиграфическом),  биособытийном  и других мето
дах, составляющих основу имманентной характеристики горизонтов. Горизонт 
может характеризоваться границами только двух типов: собственно стратигра
фическими и аллостратиграфическими. 

На основе всего изложенного может быть предложено следующее, уточ
ненное определение стратиграфического горизонта. Горизонт —региональ
ное  (субрегиональное)  стратиграфическое  подразделение,  коррелирующее 
разнофациальные отложения других региональных и местных стратонов 
или их частей.  По объему отвечает хронозоне(ам)  или ее (их) частям и ха
рактеризуется как минимум одной границей собственно стратиграфичес
кого типа. Горизонт ограничен в своем распространении бассейном осадко
накопления или его частью. Стратиграфический диапазон  горизонта может 
колебаться  от одной хронозоны до яруса. Границы  смежных  горизонтов  на 
рубеже двух ярусов, отделов или систем должны совпадать с последними. Сре
ди горизонтов могут быть выделены два типа, отличающиеся своим строени
ем: 1й тип — горизонты полные с нижней и верхней изохронными границами, 
часть этих горизонтов в перспективе может рассматриваться в качестве репго
ярусов; Пй тип — горизонты неполные, у которых одна граница изохронная, а 
вторая (нижняя или верхняя) — аллостратиграфическая (рис. 17). Горизонты 
должны иметь стратотипы. Стратиграфические подразделения Общей (Меж
дународной) стратиграфической шкалы, т.е. системы, отделы, ярусы и подъя
русы, в отличие от свит и горизонтов характеризуются границами только одно
го типа — собственно стратиграфическими. 

В і  F^^2  ГТТГПз 
Рис. 17. Типы горизонтов в зависимости от их юмплекпюсти: а—схема реального соотно
шения  горизонтов  в разрезе; б — реконструированная  модель  соотношения  горизонтов. 
1—2 — границы:  1 — изохронные  (собственно  стратиграфические),  2 — аллостратиграфи
ческие  (скользящие);  3 — пробел  (выпадение  интервала  разреза).  Буквами  обозначены  гори

зонты: А — полные, В, С — неполные 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты проведенных автором исследований девонских отло

жений севера западного склона Урала и ПайХоя сводятся к следующему: 
1. Впервые на современном уровне знаний с использованием данных о рас

пространении большинства групп палеонтологических остатков и литологии 
проведен широкий анализ строения всего комплекса девонских отложений на 
севере западного склона Урала и ПайХоя. Это позволило обосновать выделение 
целого ряда новых стратонов, а также уточнить объемы и границы ряда выде
ленных ранее стратиграфических подразделений. 

2. Обосновано выделение 15 новых свит: в нижнем девоне — дэршорской, 
енганеяхской, рыбацкой, валганской, сывъюской, усинской, устьсагской, пар
минской и шервожской, в среднем девоне — Сибиряковской и устьсотчемъель
ской, на границе среднего и верхнего девона—• кедзыдшорской, в верхнем дево
не — воротской и сортомаельской и на границе девона и карбона—безымянс
кой. Большинство перечисленных свит включены в корреляционную часть уни
фицированных стратиграфических схем севера Урала и востока Русской плат
формы и используются в ходе геологосъемочных и геологопоисковых работ. 

3. На основе литологических особенностей, являющихся отражением фаци
алыюй природы их генезиса и позволяющих в свою очередь оценить потенциал 
детальности их расчленения, проведена типизация всех изученных разрезов. 
Наиболее характерным  разрезам,  представленным  крупными  ископаемыми 
рифовыми постройками и практически являющимся  памятниками природы, 
даны собственные имена с возрастными индексами. 

4. На базе выявленных автором закономерностей в строении девонских отло
жений региона проведены типизация всех стратиграфических подразделений и 
классификация на этой основе границ важнейших стратиграфических подразде
лений. Главным стратиграфическим признаком при определении границ есте
ственных геологических тел—свит—является вещественный состав. Палеонто
логические остатки придают вещественной характеристике свит временную спе
цифику и позволяют определять положение свит в супракрусгальной оболочке 
земной коры. Границы между соседними свитами могут быть представлены 
всеми тремя типами: собственно стратиграфическими, парастратиграфически
ми и аллостратиграфическими. Стратиграфический интервал свит может состав
лять от части горизонта или хронозоны до нескольких ярусов. На рубеже двух 
систем соответствующие части свиты могут относиться как к одной, так и к 
другой из них. 

5. Главными стратиграфическими признаками при выделении горизонтов явля
ются палеонтологические (биостратиграфические), базирующиеся на зональном, 
палеоэкосистемном (экостратиграфическом), биособытийном и других методах, со
ставляющих основу имманентной характеристики горизонтов. 

Горизонт может обладать границами только двух типов: собственно стратигра
фическими и аллостратиграфическими. Стратиграфический интервал горизонта 
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может колебаться от одной хронозоны до яруса. Границы смежных горизонтов на 
рубежах ярусов, отделов или систем должны совпадать с последними. 

6. Показано, что стратоны Общей (Международной) стратиграфической шка
лы в отличие от свит и горизонтов характеризуются  границами только одного 
типа — собственно стратиграфическими. 

7. Выявленные в пределах площади распространения свиты разрезы, характе
ризующиеся определенным своеобразием свойственных им литологических при
знаков в рамках основной ее характеристики, предложено рассматривать в каче
стве град. Последние могут иметь собственные названия по той местности, где 
такие отклоняющиеся разрезы представлены. Грады связаны между собой по
степенными переходами. Границы между градами проводятся  по преоблада
нию характеризующих их литотипов. В настоящее время для таких разрезов не 
вполне корректно  применяется  термин  градация,  обычно используемый  при 
формационном анализе. 
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