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Каменноугольные отложения Лемвинской зоны, представленные геосинклинальными
фациями, отличаются значительной фациальной изменчивостью. Выделяются три типа
разрезов: западные, центральные и восточные. Западные разрезы характеризуются
преобладанием карбонатных пород. Центральные разрезы представлены в основном
кремнисто-глинистыми сланцами. В восточных разрезах главное место занимают
терригенные породы - полимиктовые песчаники, алевролиты и аргиллиты. На основании послойного изучения разрезов и находок фораминифер вместо свит выделяются подразделения единой стратиграфической шкалы. Изучены также каменноугольные
отложений сопредельных районов, что позволило дать схему фациальной зональности территории западного склона Приполярного и Полярного Урала в каменноугольный период. Елецкая и Лемвинская структурно-фациальные зоны делятся каждая на
три фациальные подзоны. Библ. - 45, рис. - 10, прилож. - 13.
Ответственный редактор
К.Г. Войновский-Кригер

(С) Издательство "Наука", Ленинградское отделение, 1973 г.

В В ЕД Е НИ Е
Данная работа является результатом исследований автора, которые проводились в Институте геологии Коми филиала АН СССР в течение нескольких лет, в
основном в 1965-1967 гг. Каменноугольные отложения Лемвинской зоны, представленные специфическими фациями, оставались до последнего времени изученными слабо. Выяснение истории развития Севера Урала и Приуралья потребовало
изучения стратиграфии этих отложений, их фациальных особенностей. Цель исследований состояла в том, чтобы перейти от местных свит к общей стратиграфической шкале.
Лемвинская структурно-фациальная зона имеет сложное геологическое строение.
По мнению Н.П.Хераскова и А.С.Перфильева (1963), которое принимается многими геологами, она представляет сланцевый синклинорий в миогеосинклинальной
зоне Урала. Однако К.Г.Войновский-Кригер (1965а), лучший знаток геологии
этой территории, считает, что "Лемвинская структурно-фациальная зона является, своеобразным геологическим образованием, не имеющим аналогов на западном
склоне Урала. Она имеет ряд особенностей, которые не дают возможности без
оговорок включать ее ни в одну из выделяемых в настоящее время геотектонических и структурных категорий" (стр.80).
Каменноугольные отложения Лемвинской зоны, представленные геосинклинальными фациями, чрезвычайно бедны фауной, что вызывает большие трудности при
расчленении отложений. Трудности усугубляются сложной тектоникой района и
плохой его обнаженностью. Некоторые толщи этого района практически не содержат определимую фауну, поэтому возраст их остается проблематичным.
Основы стратиграфии карбона Лемвинской зоны заложены К.Г.ВойновскимКригером. Он выделил местные свиты: на западе - воргашорскую, на востоке няньворгинскую, яйюскую и райизскую. Нашей задачей было выяснение стратиграфического объема этих свит, по возможности - их более дробное расчленение. С
этой целью главное внимание было обращено на микрофауну, так как
К.Г.Войновский-Кригер проводил очень тщательные поиски макрофауны, а использование микрофауны в те годы (1937-1952) было недостаточным. Большое внимание было уделено также послойному описанию разрезов, поскольку это значительно дополняло результаты предшествующих исследований.
Исследованиями были охвачены также каменноугольные отложения районов Приполярного и Полярного Урала, сопредельных с Лемвинской зоной. Этим и обусловлена структура данной монографии: вначале описываются отложения Лемвинской зоны, затем каменноугольные отложения к югу и северу от нее.
Основные полевые работы проводились в 1965 и 1966 гг. Использованы также
материалы полевых исследований 1961 г. Дополнительные небольшие маршруты
были совершены в 1967, 1969 и 1971 гг. Во время полевых работ большую помощь
автору оказали лаборанты А.И.Антуфьев, С.М.Рочев и Г.Ф.Семенов.

Собранную фауну определяли следующие специалисты: фораминиферы З.П.Михайлова, Е.А.Рейтлингер, О.А.Липина, А.Е.Дуркина, брахиоподы Н.В.Калашников, гониатинты - М.Ф.Богословская, конодонты - Л.И.Кононова.
При литологическом Исследовании пород во время камеральной обработки основным методом автора было изучение шлифов. С этой целью применялись также
химический, спектральный и другие виды анализов. Выполнялся химический анализ Л.П.Павловым, 3.Г.Бабушкиной, И.А.Репиной, Н.А.Мальковой, С.Н.Ананьиной
и Г.Я.Тюрниной. спектральный - Т.И.Ивановой и Г.Е.Юшковой, термический В.В.Беляевым и Г.Я.Тысячной, рентгеноструктурный - В.В.Хлыбовым. Шлифы изготовили А.Н.Михайлов, А.И.Антуфьев, З.И.Суханова, Н.С.Попова, Р.И.Титова.
В оформлении работы большую помощь оказали автору Г.Ф.Семенов,
Г.С.Семенова, А.С.Коптева, Н.И.Попова, Л.И.Купавская. Всем упомянутым лицам
автор приносит искреннюю благодарность.
Автор признателен А.С.Перфильеву за советы и замечания. Особую благодарность он выражает К.Г.Войновскому-Кригеру за ценные советы на протяжении
всех лет исследований и за редактирование данной работы.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Начало планомерного геологического изучения Лемвинской структурнофациальной зоны, как и само ее выделение, связано с именем К.Г.ВойновскогоКригера, который показал своеобразие геологического строения этого района,
заложил основы его стратиграфии и тектоники. До его работ здесь проводились
отдельные геологические исследования, но они не были систематическими, поэтому не могли вскрыть характер геологии чрезвычайно сложного района, установить стратиграфию палеозойских, в том числе и каменноугольных, отложений.
Первым исследователем, побывавшим в этом районе, был Э.Гофман (1856),
экспедиция которого пересекла Полярный Урал в 1848-1849 гг. На р.Харуте
(притоке р.Лемвы) он отметил известняки без фауны, отнесенные по внешнему
виду к "формации горного известняка". Предположение оказалось правильным,
как это впоследствии показал К.Г.Войновский-Кригер.
В 1925 г. А.Н.Заварицкий (1932) изучал перидотитовый массив Райиз. Он
описал вмещающие породы (различные сланцы), по возрасту отнесенные к древним свитам. Позднее К.Г.Войновский-Кригер установил, что некоторые из них
являются каменноугольными.
В 1931 г. в нижней части бассейна р.Лемвы до р.Б.Надоты работал
М.П.Кудрявцев. Кроме того, были осмотрены палеозойские отложения по
р.Харуте, правому притоку Лемвы. Все отложения, встреченные здесь, были отнесены к силуру.
В 1934 г. палеозойские отложения по р.Харуте и ее притокам изучала
В.В.Коперина.
Ей также не удалось разобраться в стратиграфии палеозойских отложений,
все они отнесены к кембрию или силуру. Практически этим исчерпываются работы, которые предшествовали исследованиям К.Г.Войновского-Кригера. Таким образом, достоверно каменноугольные отложения в то время здесь не были выделены.
В 1937 г. были начаты работы К.Г.Войновского-Кригера, которые исключительно плодотворно продолжались до 1952 г. В своей докторской диссертации
(1953 г.) он подробно рассмотрел историю своих исследований, показал, как
менялись взгляды на стратиграфию карбона Лемвинской зоны. Не повторяя подробно эту историю, остановимся только на основных ее этапах.
В 1937 г. К.Г.Войновский-Кригер работал в бассейне верхнего течения
р.Усы. В 1940 г. он вместе с В.В.Погоревичем проводил съемку в бассейне
рр.Ельца и Кечьпеля. В этом году и был получен материал, показавший наличие
на изученной территории двух различных комплексов палеозоя. Работы эти были
подробно описаны в сводном отчете за 1941 г. Каменноугольные отложения в
Лемвинском комплексе были названы воргашорской свитой.
В 1942 г. К.Г.Войновский-Кригер при участии И.Н.Сулимова работал в верховьях р.Лемвы, а также по рр.Харуте и Паге. Здесь подтвердилось выделение
двух фациальных комплексов палеозоя. Были описаны отложения воргашорской
свиты; кроме того, выделена условно новая свита карбона - няньворгинская,
представленная толщей кремнистых и глинистых сланцев.

В 1943 г. работы проводились в верхней части бассейна р.Лемвы, а в 1944
г. - в бассейне р.Паги. В результате работ этих лет К.Г.Войновский-Кригер
пришел к выводу, что няньворгинская свита является восточной фацией карбона.
В 1945 г. вышла из печати статья К.Г.Войновского-Кригера "Два комплекса
палеозоя на западном склоне Полярного Урала". С этого времени елецкий и лемвинский комплексы палеозоя становятся широко известными среди геологов и
получают полное признание. В 1945 г. полевые работы проводились в бассейне
р.Юньяги. В этом же году К.Г.Войновский-Кригер выделил на востоке области
новую фациальную свиту карбона, сложенную преимущественно полимиктовыми известковыми песчаниками, названную им яйюньской. Вернее, эта свита была выделена раньше (1942 г.), но относилась она к восточной фации кечьпельской свиты, т.е. к перми.
Результаты многолетних исследований изложены в докторской диссертации
К.Г.Войновского-Кригера (1953 г.). В этой капитальной работе дано описание
каменноугольных отложений, их палеонтологических и фациальных особенностей.
Автор указывает, что выяснение объема, возрастных соотношений отдельных толщ
и размещение каменноугольных отложений лемвинского комплекса оказалось самой
трудной из всех задач при выяснении стратиграфии Лемвинской зоны. Трудности
эти вызваны пестротой разреза каменноугольных отложений, сложностью распределения фаций на площади, бедностью фауны, сходством некоторых типов пород с
осадками готландия и девона, резкой дисгармоничной формой складчатости внутри самой толщи карбона.
К.Г.Войновский-Кригер большое внимание уделил литологической характеристике свит, так как фауна в этих отложениях очень бедна. Однако стратиграфия
построена все же на находках фауны, хотя и редких. Автор, как он сам отмечает, с большим упорством и тщательностью проводил ее сбор. К.Г.ВойновскийКригер делает правильный вывод, что использование микрофауны, особенно фораминифер, позволит более детально изучить каменноугольные отложения Лемвинской зоны. В сводной его работе (1953 г.) была принята следующая схема стратиграфии карбона: воргашорская свита - западная фация карбона, охватывающая
нижний и средний карбон, няньворгинская свита - турнейские отложения восточных районов, пальникская свита - визейские отложения и средний карбон - в
восточных районах. Верхний карбон, очевидно, входит в состав кечьпельской
свиты, т.е. тесно связан с нижней пермью.
В 1951 г. К.Г.Войновский-Кригер побывал снова в верховьях р.Лемвы, а в
1952 г. на р.Соби. Результаты работ первого года значительно пополнили представление о характере карбона Лемвинской зоны и его соотношениях с фациями
Елецкой зоны, В результате работ 1952 г. получены интересные данные: доказано, что каменноугольные отложения прослеживаются в осевой полосе Урала. Яйюская свита, которая в диссертационной работе относилась к ордовикскому периоду, является каменноугольной. В ней были найдены фораминиферы среднего
карбона, и, наконец, возраст ее получил фаунистическое обоснование. Была
выделена райизская свита, чрезвычайно похожая на яйюскую свиту и условно
отнесенная к карбону.
Работы К.Г.Войновского-Кригера, отличающиеся исключительной объективностью, широко известны всем геологам, работавшим в районе Лемвинской зоны.
Схема стратиграфии палеозоя, разработанная им, остается основополагающей и в
настоящее время.
В 50-60-х годах Лемвинская зона и прилегающие районы были покрыты крупномасштабной геологической съемкой, а затем началось и более детальное картирование отдельных участков. В этой работе участвовал большой коллектив
геологов (А.П.Белоусов, М.В.Бунин, А.И.Водолазский, В.Н.Гессе, И.Б.Гранович,
Б.Я.Дембовский, П.Н.Конев, М.А.Маслов, А.Д.Миклухо-Маклай, А.А.Савельев,
О.В.Суздальский, В.Я.Устинов и др.). При геологической съемке за основу
стратиграфии карбона была принята схема К.Г.Войновского-Кригера. Геологамсъемщикам удалось лишь в некоторой степени пополнить сборы фауны в отдельных
разрезах.

В течение нескольких лет тематические исследования в Лемвинской зоне
проводились К.П.Евсеевым (1958, 1960). Следует отметить его находки фауны в
каменноугольных отложениях: гониатитов по р.Харуте и брахиопод в разрезах по
рр.Паге и Молюдвожу.
В 1963 г. вышла статья К.Г.Войновского-Кригера, в которой рассматривались следующие свиты, относимые к каменноугольным отложениям Лемвинской зоны: воргашорская, няньворгинская, яйюская и райизская. Воргашорская свита
объединяет каменноугольные отложения западных разрезов. Она делится на три
части: нижний горизонт - кремнистый, условно считаемый турнейским, средний известково-доломитовый, который относится к визе-намюру и верхний - горизонт
глинистых сланцев, относимый условно к среднему карбону. Няньворгинская свита, представленная кремнистыми и глинистыми сланцами, условно относится к
турнейским отложениям в восточных разрезах зоны. Яйюская свита содержит фауну визе и среднего карбона, к ней относятся породы пестрого состава в разрезах восточной части зоны. Наконец, райизская свита выделена только в одном
месте, у подножия горы Райиз. Возраст ее условно считается каменноугольным.
Предполагается, что она является фациальным аналогом яйюской свиты.
В статье показано распределение фаций на территории Лемвинской зоны в
течение каменноугольного периода и рассмотрены условия образования отложений
карбона. Пестрый их характер объясняется пестротой фациальных условий, которые существовали здесь начиная с визейского века. Некоторые породы образовались в мелководных, другие - в относительно глубоководных условиях. По типу
осадков каменноугольные отложения Лемвинской зоны считаются геосинклинальными. Рассматриваемая статья является частью диссертационной работы
К.Г.Войновского-Кригера (1953 г.). Жаль, что эта диссертация, значение которой трудно переоценить, не напечатана в виде монографии.
Краткие сведения о карбоне Лемвинской зоны имеются в работах М.Е.Раабен
(1959) и А.С.Перфильева (1968). Этим, собственно говоря, ограничиваются исследования наших предшественников, в какой-либо степени связанные с каменноугольными отложениями Лемвинской зоны.
Исследования каменноугольных отложений сопредельных районов также немногочисленны. Прежде всего заметим, что разрезы карбона, непосредственно прилегающие к Лемвинской зоне, изучил К.Г.Войновский-Кригер (1963), который
показал их резкое фациальное отличие от разрезов Лемвинской зоны. Более подробно изучены каменноугольные отложения к югу от нее - в бассейнах рр.Косью
и Кожима. Стратиграфия карбона этого района впервые была дана А.А.Черновым и
Г.А.Черновым (1940), выделившими на основании брахиопод, кораллов и фораминифер все три отдела. Они впервые описали сидеритовое месторождение в отложениях нижнего карбона по р.Кожиму, затем детально изученное А.А. Чумаковым
(1947).
В последующие годы разрез по р.Кожиму описал А.П.Ротай (1947), который
произвел более подробное расчленение нижнего карбона, сопоставив выделенные
толщи турнейского и визейского ярусов с зонами Англо-Бельгийского бассейна и
Донбасса.
Известняковые брекчии и так называемые рифогенные известняки по р.Кожиму
описаны в работах В.П.Горского (1960 г.), а также В.П.Горского и
Е.А.Грамматчиковой (1961 г.).
Детальные работы по изучению Кожимского разреза, как наиболее полного на
всем западном склоне Приполярного Урала, провели в последние годы Н.В.Енокян
и В.А. Чермных. Результаты их опубликованы лишь частично (Чермных, 1967;
Енокян и др., 1970) и касаются в основном нижневизейских отложений.
Стратиграфия каменноугольных отложений к северу от Лемвинской зоны наиболее подробно дана в работе Н. В. Калашникова (1963), в которой описан разрез карбона по р.Усе. Затем разрезы по рр.Усе и Лёк-Ельцу, находящемуся в
наибольшей близости от Лемвинской зоны, изучались Н.В.Енокян и
Л.Н.Беляковым. Материалы их пока не опубликованы.

Таков краткий обзор исследований каменноугольных отложений Лемвинской
зоны и сопредельных районов. Автор данной монографии начал тематические исследования по изучению карбона Лемвинской зоны в 1961 г. В первый год были
осмотрены разрезы по руч.Воргашор, рр.Соби, Хароте, Яйю, Грубею и Пальникъю
(прилож. 1; прилож. 1-13 см. в конце книги). Затем исследования были на несколько лет прерваны и продолжены только в 1965 г. (изучение разрезов по
рр.Лемве, Харуте, Няньворгавожу, Колокольне, Инте и Косью). В 1966 г. изучались разрезы по рр.Б.Хойле, Тумбаловой, Молюдвож, а также в верховьях
рр.Хароты и Ельца. В течение трех указанных сезонов были осмотрены все наиболее полные разрезы карбона Лемвинской зоны. В последующие годы были совершены кратковременные поездки для дополнительного изучения разрезов по
рр.Воргашор, Пальникъю, Грубею и Харуте, а также сопредельных районов
(рр.Лёк-Елец, Черная, Нерцета, Кожим).
В 1971 г. автор организовал специальную поездку на р.Харуту с целью поисков конодонтов. Дело в том, что в 1970 г. В.Н.Пучков (1971) обнаружил в
различных отложениях Лемвинской зоны фауну конодонтов, причем в кремнистых
и глинистых сланцах, которые раньше считались немыми. Очень интересно отметить, как показал В.Н.Пучков, что конодонты следует искать непосредственно
в полевых маршрутах, так как в сланцах они хорошо видны в лупу и даже невооруженным глазом. Открытие конодонтов в сланцах позволило, в частности,
установить возраст нижнего горизонта воргашорской свиты, который оказался в
основном не турнейским, а девонским. Значение конодонтов для стратиграфии
Лемвинской зоны трудно переоценить. Последующие исследователи карбона, опираясь на них, смогут дать более подробную стратиграфию.
Краткие сведения о результатах исследований публиковались автором в виде
статей (Елисеев, 1968, 1969, 1970а, 1970б, 1970в, 1970г, 1971). Наиболее же
полному их изложению посвящена настоящая работа.

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЛЕМВИНСКОЙ ЗОНЫ

Каменноугольные отложения Лемвинской структурно-фациальной зоны представлены кремнистыми и глинистыми сланцами, песчаниками и алевролитами и в
меньшей степени известняками. Они чрезвычайно бедны фауной, находятся в
сложной тектонической обстановке, характеризуются резкой фациальной изменчивостью, плохо обнажены - все это затрудняет выяснение их стратиграфии. Во
многих случаях не удается построить четкого стратиграфического разреза;
особенно это касается сланцевых толщ, практически лишенных определимой фауны. По этим причинам трудно говорить и об истинной мощности отложений.
Все геологи предыдущих исследований, как уже указывалось, за основу брали стратиграфическую схему К.Г.Войновского-Кригера (1963). Он выделил несколько фациальных свит карбона: воргашорскую на западе, няньворгинскую,
яйюскую и райизскую на востоке. На основании редких находок фауны
К.Г.Войновский-Кригер установил, что воргашорская свита включает турнейские, визейские и условно среднекаменноугольные отложения, а яйюская свита
- визейские и башкирские отложения. Няньворгинская и райизская свиты, развитые на ограниченной территории, к карбону отнесены предположительно.
В результате работ автора собран более богатый материал по фауне фораминифер, позволяющий во многих разрезах провести несколько более дробное расчленение воргашорской и яйюской свит и перейти от местных свит к ярусам
единой стратиграфической шкалы. Очевидно, такая попытка оправдана, так как
выделяемые свиты слишком велики по своему объему. Выделение же ярусов единой стратиграфической шкалы позволит лучше сравнивать отложения Лемвинской
зоны с соседними районами, а также выявить наиболее слабые места стратиграфии и привлечь внимание будущих исследователей к восполнению этих пробелов.
Среди каменноугольных отложений Лемвинской зоны отмечены отложения с
фауной нижнего и среднего карбона. Отложения с верхнекаменноугольной фауной
нигде не отмечены. По всей вероятности, они тесно связаны с нижнепермскими
осадками, составляя единую формацию - кечьпельскую свиту. Эта особая флишоидная формация имеет большую мощность и требует специальных исследований. В
отложениях нижнего карбона выделяются турнейский и визейский ярусы, в среднем карбоне - башкирский и московский ярусы.
Каменноугольные отложения Лемвинской зоны, как еще отмечал
К.Г.Войновский-Кригер, отличаются резкой фациальной изменчивостью, особенно
в широтном направлении. Это позволяет выделять здесь три типа разрезов: западные, центральные и восточные.
Западные разрезы (верховья р.Лемвы и руч.Воргашор) характеризуются значительным содержанием известняков, в которых вместе с микрофауной встречается и макрофауна, правда, редкая и плохой сохранности. Эти разрезы несколько приближаются по своему характеру к обычным каменноугольным разрезам, однако разница все же существенна.

Для центральных разрезов (рр.Харута, Юньяга, Б.Хойла, руч.Манитошор) характерно широкое развитие кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев; известняки и доломиты слагают лишь среднюю часть разреза. Фауна в разрезах этого
типа исключительно бедна. Несколько условно к центральному типу относится
толща черных глинистых сланцев бассейна рр.Хароты и Яйю. Известняки, присутствующие здесь в виде отдельных пластов, обычно содержат фораминиферы,
редко макрофауну плохой сохранности.
Восточные разрезы (Воравож, верховья рр.Колокольни и Няньворгавожа, Тумбалова, Молюд-Мусюр, Пальникъю, Грубею, верховья рр.Хароты, Яйю, Ельца и
Соби) сложены преимущественно терригенными отложениями: известковыми полимиктовыми песчаниками и алевролитами, аргиллитами и в меньшей степени известняками. В известняках и известковых песчаниках встречается фауна фораминифер. Макрофауна встречена лишь в виде обломков, да и то редко.
Мощность каменноугольных отложений различна в разных типах разрезов. В
западных разрезах мощность достоверных каменноугольных отложений (нижний
карбон) приблизительно равна 500 м. В центральных разрезах мощность карбона
(нижнего и, возможно, среднего) не превышает 150 м. В восточных разрезах
суммарная мощность карбона (нижний и средний отделы), по-видимому, не менее
1500 м.
Прежде чем перейти к стратиграфическому описанию каменноугольных отложений Лемвинской зоны, необходимо остановиться на их соотношении с девонскими
отложениями. Вопрос этот оставался дискуссионным вплоть до последнего времени. Выяснению его мешают плохая обнаженность, сложная тектоника и исключительная бедность фауной. К.Г.Войновский-Кригер (1963) считал, что "на
многих участках Лемвинской зоны девонские отложения не выделяются, воргашорская свита карбона лежит непосредственно на харотской свите силура"
(стр. 122). По мнению В.Н.Гессе, в отдельных районах имел место перерыв с
угловым несогласием.
Существует и другая точка зрения, которой придерживаются Б.Я.Дембовский,
М.А.Маслов, автор и др. По их мнению, девонские отложения во многих разрезах Лемвинской зоны не выделяются потому, что они маломощны и фауна в них
не найдена. Предполагается, что к девонским отложениям в этих разрезах следует относить верхи харотской свиты силура и низы воргашорской свиты карбона. В последние годы это предположение нашло убедительное фаунистическое
обоснование. В 1970 г. В.Н.Пучков (1971) нашел конодонты девона во многих
разрезах, возраст которых ранее считался силурийским или турнейским. Конодонты верхнего девона (франского и фаменского ярусов) найдены в 1971 г. автором в нижнем горизонте воргашорской свиты по р.Харуте, возраст которого
считался в основном турнейским. После определения конодонтов Л.И.Кононовой
выяснилось, что, наоборот, основная часть нижнего горизонта воргашорской
свиты имеет не турнейский, а девонский возраст. Турнейские конодонты вообще
не найдены. Однако часть разреза между фаменскими и визейскими отложениями
(около 30 м) не обнаружена или не охарактеризована фауной. Вполне вероятно,
что она имеет турнейский возраст.
О согласном залегании каменноугольных и девонских отложений говорят также результаты изучения разреза по р.Пальникъю. Здесь, в верхней части пагинской свиты, возраст которой считается на основании находок флоры и брахиопод позднедевонским, в кремнистых сланцах мы нашли фораминиферы, имеющие
турнейский облик. Таким образом, можно утверждать, что, как и большинство
районов Печорского Урала, Лемвинская зона в турнейское время наследовала
условия позднего девона, и каменноугольные отложения залегают согласно на
девонских отложениях.
НИЖНИЙ КАРБОН
Нижнекаменноугольные отложения пользуются в Лемвинской зоне широким распространением. Их мощность в западных разрезах достигает 500 м, в центральных - не более 100 м, в восточных, очевидно, превосходит 1000 м. Среди них
выделены турнейский и визейский ярусы. Что касается намюрского яруса, то
его трудно выделить в районах даже с богатой фауной, в Лемвинской же зоне
это сделать пока практически невозможно. По-видимому, выделяемый здесь визейский ярус в какой-то мере включает и намюрские отложения.

Турнейский ярус
Впервые отложения с фауной турне (кораллы) были отмечены К.Г.Войновским—
Кригером (1863) на р.Лемве. Предполагался также турнейский возраст няньворгинской свиты и части кремнистой (нижней) толщи воргашорской свиты. По-видимому,
на р.Харуте и сходных разрезах часть кремнистой толщи действительно является
турнейской. Что же касается няньворгинской свиты, то нет достаточных оснований
считать ее турнейской. В.Н.Гессе (цит. по: Войновский-Кригер, 1963) находил
среди этой свиты пачки сланцев с граптолитами силура. Нам же в разрезе стратотипа свиты, по руч.Няньворгавожу, удалось наблюдать петельчатые известняки со
стилолинами - типичными породами харотской свиты силура.
Наконец, В.Н.Пучков в 1971 г. благодаря находкам конодонтов показал, что
няньворгинская свита включает в себя в основном силурийские и девонские отложения (устное сообщение). Мы встретили фораминиферы турнейского облика в кремнистых породах пагинской свиты, возраст которой считается девонским (восточные
разрезы). По-видимому, верхняя часть этой свиты имеет турнейский возраст.
Рассмотрим турнейские отложения по типам разрезов.
Турнейские отложения западных разрезов
В западной части Лемвинской зоны турнейские отложения известны только в одном разрезе - по р.Лемве. Они выступают здесь по правому берегу реки, в 700 м
ниже устья р.Парноки, в обн.20, 11.
В 50 м выше по реке от обн.20 наблюдаются сланцы тисваизского комплекса,
относимые к верхнему девону (обн.20—а). Это черные глинистые сланцы, листоватые.
В них встречаются известковые конкреции лепешковидной формы, размером до
1520 см, заключающие много мелких кристалликов пирита. Относительно соотношения этих сланцев с турнейскими известняками нет единого мнения. М.Е.Раабен
(1959, стр.81) считает, что здесь имеет место постепенный переход сланцев в
известняки. Нам не удалось установить этот переход, так как непосредственный
контакт между этими породами не обнажен (расстояние по реке - 50 м, по мощности - не менее 10 м). Автор согласен с мнением К.Г.Войновского—Кригера, что,
судя по условиям залегания, контакт между отложениями является тектоническим.
В обн.20 наблюдаются отложения как нижнетурнейского, так и верхнетурнейского подъярусов.
Нижнетурнейский подъярус
К нижнетурнейскому подъярусу отнесена только одна пачка (3.5 м) известняков, слагающая верхний пласт в обн.20 (залегание опрокинутое). Известняки серые, детритовые, часто обломочно-детритовые, где наряду со скелетными остатками организмов встречаются мелкие обломки известняков. В известняках наблюдаются желваки кремня черного цвета, округлой или эллипсоидальной формы, размером
0.5-0.8 м. В кремнях даже макроскопически видна реликтовая структура обломочно-детритовых известняков. Кремни занимают не менее половины всей массы породы.
Возраст доказывается фауной фораминифер: Quasiendothyra cf. communis
(Raus.), Septaglomospiranella cf. primaevae (Raus.). Здесь встречены также водоросли Parachaetetes, весьма характерные для нижнетурнейских отложений.
Верхнетурнейский подъярус
Отложения верхнетурнейского подъяруса наблюдаются в обн.20 (пачки 2-7) и в
обн.11 (пачки 2,3). Основную массу пород здесь составляют известняки, но много
также кремнистых пород и листоватых аргиллитов. Общая наблюдаемая мощность
равна 30 м. Приведем их послойное описание снизу вверх 1 (прилож.2).
1
Во всех случаях, если не оговорено особо, описание разрезов проводится снизу вверх.

Обнажение 20.
Пачка 2. Черные массивные кремни (спонголиты), почти нацело состоящие из
кремнистых спикул губок. Фауна в данном пласте не встречена, поэтому относится он к верхнему турне лишь условно .......................... 3 м
Пачка 3. Серые детрито-обломочные известняки с фораминиферами Plectogyra
spinosa N.Tchern., Pl. latispiralis Lip., Pl. inflata Lip., Ammodiscus
planus minima Lip ................................................. 9 м
Пачка 4. Кремнисто-глинистые сланцы, серые, с прослоями черного кремня0.5 м
Пачка 5. Темно-серые детрито-обломочные известняки с фораминиферами плохой
сохранности ...................................................... 3 м
Пачка 6. Темно-серые криноидно-обломочные известняки с черными кремнями,
образующими прослои до 30 см и слагающими примерно половину породы. В
известняках встречаются одиночные кораллы (встречены в развалках) Caninia sp., Zaphrentis sp. ........................................... 2 м
Пачка 7. Серые обломочные известняки с желваками кремня .......... .... 5 м
Выше разрез сменяется слоями, описанными в обн.11.
Пачка 1. Соответствует пачке 7 предыдущего обнажения. Здесь найдена Plectogyra spinosa N.Tchern. ............................................ 5 м
Пачка 2. Своеобразная толща тонкого переслаивания известняков, аргиллитов и
кремней ("слоеный пирог"). Известняки, составляющие основную массу, образуют прослои обычно менее 1 см. Они микрозернистые или шламоводетритовые, мелкий детрит представлен члениками криноидей. В редких случаях прослои известняков достигают 5 см. Кремни, залегающие также тонкими прослоями (1-1.5 см), обычно сильноизвестковые. Известковыми являются
и аргиллиты, образующие тончайшие прослои (1 мм) или только листоватые
"прокладки" между прослоями известняков и известковых кремней ..... 4 м
Пачка 3. Известняки серые, детрито-обломочные .................... ... 4 м
Вышележащие слои не удалось наблюдать, так как выше идет перерыв в обнаженности 300 м, соответствующий, видимо, нескольким десяткам метров по мощности.
Позднетурнейский возраст описанных отложений доказывается фауной фораминифер, которая приведена при описании пачки 3 из обн.20. Кроме того, здесь
встречены позднетурнейские кораллы. К.Г.Войновский-Кригер (1963) приводит
следующие формы: Zaphrentis sp., Caninia sp., Cyathoclisia modavense
(Salee).
Характерные особенности турнейских отложений западных разрезов
Представление о турнейских отложениях западной части Лемвинской зоны
можно получить, к сожалению, только по разрезу на р.Лемве. Характерно, что
здесь известняки преобладают. Они обычно серые или темно-серые, детритообломочные, т.е. состоят из обломков известняков, очень мелких (размером от
долей до нескольких миллиметров). Среди детритового материала отмечаются
скелетные остатки криноидей и брахиопод. В некоторых прослоях присутствуют
фораминиферы. В одном прослое встречены кораллы. Известняки обычно сравнительно чистые, содержание нерастворимого остатка колеблется в пределах 12%.
Второе место по распространению в турне западных разрезов занимают кремнистые породы. Они встречаются не только в виде желваков, линз и прослоев в
известняках, но и образуют самостоятельные пласты. Один такой пласт имеет
мощность 3 м. Он представлен черным сливным кремнем массивной текстуры. Под
микроскопом обнаруживается, что это спонголит, в значительной степени состоящий из кремнистых спикул губок. Наконец, среди турнейских отложений отмечены и аргиллиты, но обычно малой мощности, в виде тонких прослоев. Аргиллиты обычно в значительной степени известковые или кремнистые.

Как кораллы, так и фораминиферы достаточно четко характеризуют отложения
турнейского яруса р.Лемвы. Комплекс кораллов (Zaphrentis sp., Caninia sp.,
Cyathoclisia modavense (Salee), фораминифер (Quasiendothyra cf. communis
(Raus.), Plectogyra spinosa N.Tchern., Pl. latispiralis Lip. и др.) и водорослей (Parachaetetes) похож на палеонтологический комплекс турнейских отложений
гряды Чернышева (Елисеев, 1963).
Турнейские (?) и верхнедевонские отложения центральных разрезов
В центральных разрезах турнейские отложения выделяются только по стратиграфическому положению, фаунистически же они не доказаны. Вслед за
К.Г.Войновским-Кригером (1963) автор предполагал, что к турнейскому ярусу следует относить среднюю часть нижнего (кремнистого) горизонта воргашорской свиты, считая низы его девонскими, а верхи - визейскими. Однако в последние годы,
как уже упоминалось выше, В.Н.Пучков и автор нашли конодонты, показывающие,
что основная часть нижнего горизонта относится к девону. На турнейские и нижневизейские отложения в нем остается совершенно незначительная мощность осадков, не более 30 м, где фауна не найдена. Однако не исключено, что наблюдались
разрезы, сокращенные ввиду тектонических нарушений, поэтому истинная мощность
отложений может быть и выше.
Поскольку материал по кремнистой толще, охарактеризованной конодонтами,
представляет большой интерес, приведем ее описание, хотя она является в основном позднедевонской.
Кремнистая толща, подстилающая карбонатную толщу воргашорской свиты, встречена в нескольких разрезах: по р.Харуте (обн.27, 39), р.Колокольне (обн.47,
48, 49), р.Б.Хойле (оба 140, 141, 146, 147), р.Ельцу (район устья Манитошор).
Наиболее детально нами изучен разрез по р.Харуте. Здесь, по правому берегу
реки, в обн.39, наблюдается непосредственное залегание кремнистой толщи на
пагинских песчаниках и алевролитах. Однако контакт между ними, видимо, тектонический. Приведем описание этого разреза.
В нижнем конце обн.39 выходят петельчатые известняки со стилиолинами и глинисто-углистые сланцы с граптолитами, относимые к харотской свите силура. Между силурийскими отложениями и кремнистой толщей зажата небольшая пачка (несколько метров) полого залегающих песчаников, скорее алевролитов, пагинской
свиты. Песчаники тонкозернистые, желтовато-серые, глинистые, сменяются желтовато-серыми глинистыми сланцами. Заметим попутно, что похожие сланцы были в
пагинской свите р.Б.Хойлы. Выше следует кремнистая толща. Она залегает круто в
отличие от полого залегающих песчаников и сланцев. Это наводит на мысль о том,
что здесь имеется тектонический контакт. Вторым доводом в пользу тектонического контакта является тот факт, что здесь мощность кремнистой толщи резко сокращена (всего 50 м), в то время как в других выходах она гораздо больше. Так,
в обн.27 по р.Харуте, всего лишь в 1 км от обн.39, мощность кремнистой толщи
равна минимум 100 м. Приведем послойное описание кремнистой толщи в обн.39
(прилож.5):
Слой 1. Зеленовато-серые глинисто-кремнистые сланцы (обр.24) ....... 0.15 м
Слой 2. Зеленовато-серые кремнистые сланцы тонкозернистой структуры (обр.25)
............................................................... 0.15 м
Слой 3. Кремнисто-углистые полосчатые сланцы; среди зеленовато-серой массы
выделяются тонкие черные прослои (обр.26) ........................ 0.3 м
Слой 4. Кремнистые сланцы, темно-серые до черных, с редкими серыми полосками
(обр.27) ......................................................... 2 м
Слой 5. Кремнисто-глинистые серые сланцы (обр.28) ..................... 1 м
Слой 6. Черные кремнистые сланцы, "плитчатые" (обр.29) ............. 1.5 м
Слой 7. Углисто-кремнистые черные сланцы, мажущие руки ................ 1 м
Слой 8. Глинистые листоватые сланцы, разрушающиеся на мельчайшие листочки
(обр.31) ......................................................... 3 м
Осыпь З м
Слой 9. Черные кремнисто-углистые сланцы, то плитчатые (толщина 1 см), то листоватые, сильноуглистые (обр.32, 33, 263-265) ..................... 8 м

Слой 10. Кремнистые сланцы, серые или зеленовато-серые, слоистые
(слоистость выражена неотчетливо) (обр.34, 35) ....................... 5 м
Слой 11. Глинистые сланцы, серые, "шелковистые" (обр.36, 266)... 1 м В
сланцах найдены конодонты: Palmatolepis rhenana Bischoff,
P. hassi Muller et Muller, P. subrecta Muller et Joungquist.
Осыпь ........................................................... .... 2 м
Слой 12. Известняки темно-серые, тонкозернистые (обр.37) ...... .... 0.7 м
Слой 13. Глинистые сланцы ..................................... ..... 0.5 м
Слой 14. Известняки с прослоями глинистых известняков и кремней, серые,
микрозернистые, с неясно намечаемой слоистостью (обр.
38). Прослои их имеют мощность 5-10 см. Глинистые известняки похожи на предыдущие, но более темные - темно-серые и со значительным количеством углистого вещества (обр.39), их мощность достигает 10 см. Кремни, залегающие обычно среди глинистых известняков, черные (обр.40), имеют мощность
прослоев 5—7 см. В
разрезе преобладают глинистые известняки .................... ....... 1.5 м
Слой 15. Кремнистые сланцы, темно-серые (обр.41) ................ ... 0.5 м
Слой 16. Кремнистые и глинистые голубовато-серые сланцы, раскалывающиеся на
большие тонкие плитки (обр.42) ............................... ... 1.2 м
В глинистых сланцах (обр.268) встречены те же виды конодонтов, что и в слое
11.
Слой 17. Серые кремнистые известняки (обр.43), переходящие в глинистые
сланцы (обр.44), а затем в черные углистые сланцы (обр.
45). В глинистых сланцах (обр.269) найдены конодонты: Palmatolepis subperlobata Branson et Mehl, P. quadrantinodosolobata Sanneman, P. glabra
glabra Ulrich et Bassler, P. tenuipunctata Sanneman ............. 1.3 m
Слой 18. Переслаивающиеся известняки с кремнями. Известняки темно-серые,
микрозернистые (обр.326), преобладают в разрезе (мощность прослоев 10-15
см). Кремни черные, залегают в виде прослоев 5-10 см ............. 2.70м
Слой 19. Кремнистые серые сланцы с тонкими прослоями листоватых глинистых
сланцев (обр.46, 271) ........................................... 2.60м
В отдельных прослоях глинистых сланцев большое количество конодонтов, из
которых определены: palmatolepis regularis Cooper,
P. minuta Branson et Mehl, P. perlobata Ulrich et Bassler, P. triangularis
Sanneman, P.crepida Sanneman.
Осыпь на расстоянии 12 м.
Слой 20. Черные кремнистые "плитняки" (обр.47), переходящие
вверх по разрезу в полосчатые темно-серые (обр.48) .................... 6 м
Далее через промежуток в 20 м, покрытый осыпью и задернованный, выходит
толща известняков, где были найдены верхневизейские гониатиты. По заключению Л.И.Кононовой, конодонты из слоев 11 и 16 (обр.266, 268) принадлежат
франскому, а из слоев 17 и 19 (обр.269, 271) - фаменскому ярусу (нижнефаменскому подъярусу). Выше слоя 19 фауна не встречена, и только в этой части
разреза можно предполагать развитие турнейских отложений. К сожалению,
здесь обнажена лишь одна пачка (6 м) кремнистых "черных плитняков". Не исключено, повторяем, что здесь контакт кремнистой толщи с визейскими известняками ненормальный, поэтому не удается наблюдать полный разрез отложений.
Сравнительно хороший разрез кремнистой толщи наблюдается также в обн.27
(по левому берегу р.Харуты). Здесь разрез более полный по своей мощности по
сравнению с предыдущим (около 100 м). Поэтому приведем его описание. Ради
удобства начнем его сверху, т.е. от карбонатной толщи.
В выступе, который обрывается в воду, видно, как карбонатная толща постепенно сменяется кремнистой. В основании карбонатной толщи появляются
прослои кремня мощностью 0.5-0.7 м, затем уже толща становится существенно
кремнистой, лишь с редкими и маломощными известняковыми прослоями. Карбонатная толща

Рис. 1. Тонкое переслаивание кремнистых
сланцев (р.Харута, обн.27).
непосредственно сменяется толщей переслаивания кремнистых сланцев, где на
протяжении 2.5 м наблюдается 60 прослоев (рис.1). Вот характер этого переслаивания:
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Черные кремнисто-глинистые сланцы ...................... .....10
Зеленые кремнисто-глинистые сланцы ........................... 1
Черные кремнисто-глинистые сланцы ............................ 10
Серые кремнистые сланцы ..................................... . 1
Черные кремнистые сланцы ..................................... 15
Зеленые кремнисто-глинистые сланцы ............................ 1
Черные кремнисто-глинистые сланцы, слабоизвестковые .......... 10
Зеленые кремнисто-глинистые сланцы .......................... . 1
Черные кремнисто-глинистые сланцы ............................ 10
Зеленые кремнисто-глинистые сланцы с пиритом ................. . 5
Черные кремнисто-глинистые сланцы ............................. 5
Зеленые кремнисто-глинистые сланцы ............................ 3
Серые кремнисто-глинистые сланцы, известковые .................. 5
Черные глинистые сланцы ...................................... 10
Глинистые сланцы, известковые ................................. 2
Черные кремнистые сланцы ................................. ... 1
Черные "плитняки" кремнистые ............................ .... 12
Кремнисто-глинистые сланцы .................................... 1
Черные кремнистые сланцы ..................................... 20
Зеленые кремнисто-глинистые сланцы ........................... 3
Черные кремнисто-глинистые сланцы ....................... .... 10
Зеленые кремнистые сланцы .. .................................. 1
Черные кремнистые сланцы .................................... 1.5
Зеленые глинисто-кремнистые сланцы ......................... . 1
Черные кремнистые сланцы ..................................... 4
Зеленые кремнисто-глинистые сланцы .......................... 0.5
Черные кремнистые сланцы ..................................... 1
Зеленые кремнистые сланцы ..................................... 3
Зеленые глинисто-кремнистые сланцы ........................... 6
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Черные кремнистые сланцы ...................................... 1
Зеленые кремнистые сланцы .................................... 1
Черные кремнистые сланцы ................................... 0.5
Зеленые кремнистые сланцы ..................................... 2
Черные кремнистые сланцы .................. ...................1.5
Черные глинисто-кремнистые сланцы ........................... 2.5
Зеленые глинистые сланцы ..... .............................. 0.5
Черные кремнистые сланцы ...................................... 1
Черные углисто-кремнистые сланцы .............................. 2
Зеленые глинисто-кремнистые сланцы ............................ 1
Черные кремнистые сланцы ....................... ............. 10
Черные углисто-кремнистые сланцы ............................. 3
Серые кремнистые сланцы ...................................... 2
Черные кремнистые сланцы ...................................... 5
Зеленые кремнистые сланцы .................................. 0.5
Черные кремнистые сланцы ...................................... 4
Зеленовато-серые кремнисто-глинистые сланцы ................. 1.5
Черные кремнистые сланцы ................................... .. 4
Зеленовато-серые глинистые сланцы ................... ......... 1
Черные кремнистые сланцы ...................................... 1
Углисто-кремнистые сланцы ..................................... 1
Черные кремнистые сланцы ...................................... 5
Зеленовато-серые кремнисто-глинистые сланцы ................. 1.5
Черные кремнистые сланцы ...................................... 1
Черные кремнисто-углистые сланцы ............................. 2
Зеленовато-серые кремнистые сланцы ............................ 1
Черные кремнистые сланцы ..................................... 15
Серые кремнистые сланцы ..................................... 1.5
Черные кремнистые сланцы ..................................... 15
Серые кремнистые сланцы ....................................... 1
Черные кремнистые сланцы ..................................... 3

см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см
см

Приведенный разрез показывает, что основную роль среди сланцев играют черные кремнистые сланцы. Их прослои, наиболее мощные, достигают в отдельных случаях 15-20 см. Далее вниз по реке наблюдаются разрозненные выходы.
В первом выходе (через 40 м) и во втором (через 20 м) видны черные кремнистые "плитняки". Они похожи на вангырские турнейские плитняки, но всегда матовые в изломе в отличие от стекловидных вангырских. Под микроскопом обнаруживается, что эти породы состоят в значительной части из радиолярий. Мощность этих
выходов 5 м. "Плитняки" нередко тонкослоистые. Слоистость обусловлена чередованием тонких прослоев (по нескольку миллиметров) тонкозернистых силицитов с
радиоляритами. Характерно, что в этих выходах кремнистые сланцы слагают всю
толщу пород. Но выше идут участки, сильно засыпанные осыпью. Судя по ним,
здесь развиты глинистые сланцы (аргиллиты) или углисто-глинистые сланцы.
Через 15 м (по реке) среди осыпи встречена линза (30 см) черного известняка
очень интересной кристаллической структуры, напоминающей изверженную ультраосновную породу. Известняк, как показывают анализы, сравнительно чистый, под
микроскопом крупнокристаллический.
Далее через 15 м (по реке) начинаются выходы, которые идут затем до конца
обнажения, почти до устья р.Колокольни. На расстоянии около 80 м тянутся еще
кремнистые и глинистые сланцы, относимые к нижнему горизонту воргашорской свиты. Вначале идут кремнистые черные "плитняки" (20 м) с отдельными редкими и
небольшими (1-2 см) прослоями зеленовато-серых кремнисто-глинистых сланцев.
Нижние выходы представлены черными кремнистыми и углисто-кремнистыми сланцами,
а также зеленовато-серыми и черными глинистыми сланцами. Прослои углистых и
глинистых сланцев невелики (1-3 см), небольшую мощность имеют и прослои кремнистых сланцев (1-10 см). Характерно их частое переслаивание, где преобладают
кремнистые сланцы. Общая мощность равна примерно 100 м. К.Г.Войновский-Кригер
считает ее несколько большей - 150 м.

Отложения кремнистой толщи, чередуясь с другими породами, неоднократно
появляются в каньоне р.Хойлы (обн.140, 141, 146, 147). Здесь мощность кремнистой толщи равна 40-60 м (насколько это можно наблюдать в обнажениях). Породы
сильно смяты в складки, что затрудняет выяснение истинного характера разреза
и установление истинной мощности.
Обычно кремнистые породы сильно обохрены. Среди этой толщи выделяются несколько типов сланцев: а) черные кремнистые породы, дающие отдельность в виде
плиток толщиной 2-5 см ("плитняки"). Под микроскопом это обычно весьма тонкозернистые силициты, однородные по структуре. Нередко среди них встречаются
прослойки (по нескольку миллиметров), сложенные остатками радиолярий; б) черные кремнисто-углистые сланцы, раскалывающиеся на тончайшие плитки, мажущие
руки. Иногда они блестят на поверхности сланцеватости; в) голубовато-серые
сланцы также весьма тонкозернистой структуры, залегающие в виде прослоев до
3-5 см.
Эти три типа пород образуют частое переслаивание. Основную роль среди них
играют кремнистые плитняки и кремнисто-углистые сланцы, образующие прослои до
10-15 см мощностью, иногда и больше.
На контакте этих сланцев с породами харотской свиты (силур), которая выделяется по присутствию известняков со стилиолинами и сланцев с граптолитами,
наблюдается толща полосчатых кремней ярких цветов: красного, зеленого, голубого. Возможно, что эта толща, достигающая мощности 40-45 м, относится к девону. По крайней мере такие породы присутствуют в некоторых разрезах пагинской свиты девона (например, на руч.Молюдвож и др.).
Особенно яркие кремнистые породы наблюдаются в верхнем конце обн.140.
Здесь видно, как вверх по реке и по разрезу темно-серые кремнистые сланцы
сменяются зеленовато-серыми сланцами различных оттенков. Затем среди зеленых
появляются прослои красных кремней. В конце же выхода преобладают красные
кремни. Если в средней части толщи прослои красных кремней были всего толщиной 1-1.5 см, то здесь их мощность бывает уже 5-7 см. Толщина прослоев же
зеленоватых кремней, наоборот, уменьшается. Толща цветных кремней имеет мощность всего 15 м, но выше идет лощина, поэтому мощность эта является неполной.
Отложения кремнистой толщи, представленные черными и зелеными кремнистыми
сланцами, наблюдаются в нижнем течении р.Грубею (обн.55). Видимая мощность
сланцев в этом обнажении достигает нескольких десятков метров. Кремнистая
толща, аналогичная описанным, наблюдается также по р.Ельцу, несколько ниже
устья руч.Манитошор (обн.133, 134). Она представлена здесь в основном черными
"плитняками" и углисто-кремнистыми сланцами мощностью около 50 м.
Характерные особенности турнейских и верхнедевонских
отложений центральных разрезов
Турнейские отложения в центральных разрезах можно выделить лишь условно,
по стратиграфическому положению. Однако есть все основания предполагать, что
верхняя часть кремнистой толщи, которая имеет в основном позднедевонский возраст, должна быть отнесена к турнейскому ярусу. В будущем необходимо обратить
внимание на тщательные поиски конодонтов именно в верхней части разреза, которая пока остается не охарактеризованной фауной. Поскольку трудно отделить
турнейские отложения от верхнедевонских, в настоящей работе дано описание
всей кремнистой толщи.
На основании находок конодонтов основная часть этой толщи относится к
верхнему девону. Здесь встречены как франские (Palmatolepis rhenana, P.
hassi, P. subrecta), так и нижнефаменские формы (P. subperlobata, P. perlobata, P. glabra, P. triangularis и др.).
Рассмотренная толща везде представлена кремнистыми и глинистыми сланцами,
часто в значительной степени углистыми. Можно выделить несколько промежуточных типов сланцев, переходных от этих крайних членов. Смешанные породы здесь
пользуются наиболее широким развитием. Для большинства сланцев характерны
черная или темно-серая окраска, тонкая слоистость. Встречаются вместе с тем
сланцы и другого цвета: серые, голубовато—зеленоватые, коричневато-серые и
красные. Различные по составу и цвету сланцы обычно переслаиваются в виде
тонких прослоев. Однако прослои глинистых или кремнистых черных сланцев достигают местами мощности нескольких метров. Химический анализ показывает, что
в составе кремнистых

сланцев часто в значительном количестве содержится глинистый и железистый
материал (Al20 3 - 8-12, Fe 203 - 5-7%). Наиболее чистыми кремнистыми породами
являются черные кремнистые плитняки с содержанием Si02 - 92-94%, Аl2O3 - 23, Fe203 2-3%. Глинистые сланцы, судя по данным термического и рентгеноструктурного анализов, состоят из гидрослюд.
Кремнистые породы представлены тонкозернистым халцедоновым материалом,
среди которого часты тонкие прослои, сложенные раковинками радиолярий (радиоляриты). Учитывая характер слоистости и структуры кремнистых пород, можно предполагать их седиментационный генезис в отличие от седиментационнодиагенетического происхождения кремней вангырского типа из разрезов Елецкой
структурно-фациальной зоны (Елисеев, 1963).
Известняки для данной толщи не характерны. Однако в некоторых разрезах в
верх ней ее части встречены небольшие прослои микрозернистых темно-серых
известняков мощностью 5-15 см.
Турнейские отложения восточных разрезов
В восточных разрезах турнейские отложения также представлены в основном
кремнистыми породами. Они наблюдались по р.Пальникъю, где к турнейским отложениям отнесена верхняя часть пагинской свиты, возраст которой считался
позднедевонским. В нижнем конце обн.40а (левый берег реки, в 300 м выше
обн.40) выходят полосчатые кремнистые сланцы, различные по цвету: голубовато-, зеленовато-серые и коричневые. Некоторые из них являются линзами, которые возникли в результате замещения известняка. Такие кремни сильноизвестковые, содержат редкие и плохой сохранности фораминиферы. Е.А.Рейтлингер
и 3.П.Михайлова среди фораминифер определили Septabrunsiina (?) ex gr. minuta Lip. и Plectogyra (?) ex gr. spinosa (Lip,), типичные представители
которых встречаются в турнейских отложениях. Таким образом, какую-то часть
пагинской свиты, где встречены фораминиферы турнейского облика, следует относить к турнейским отложениям.
Приведем описание этого разреза (снизу вверх по реке, но сверху вниз по
разрезу).
Пачка 1, В нижнем конце обнажения выходят тонкоплитчатые (0.5— 1.0 см) зеленовато-голубовато-серые кремнистые породы. В шлифе видно, что это
сильно перекристаллизованный радиолярит. В отдельных прослойках радиоляриты становятся в основном глинистыми. Выше по реке (ниже по разрезу)
кремни становятся несколько более массивными (1-5 см), но остаются зеленовато-серыми тонкослоистыми радиоляритами. Среди них встречаются тончайшие прослойки (несколько миллиметров) ярко-зеленых и красных кремнистых сланцев .................................................... 10 м
Пачка 2. Голубовато-зеленовато-серые кремнистые сланцы с прослоями буровато-красных кремнистых сланцев. Последние, как показывает изучение шлифов, также представляют собой сильно измененные радиоляриты. Среди них
встречаются прослои кремней с матовым изломом. Химический анализ показывает, что это известковые кремнистые породы, где содержание кальцита
достигает 10%, Интересно, что кальцит в них замещает раковинки радиолярий .............................................................. 3 м
Пачка 3, Кремнистые породы бурые, плитчатые (5-10 см), известковые, с содержанием кальцита до 12%, В шлифах из этих кремней встречены редкие фораминиферы, из которых удалось определить Septabrunsiina (?) ex gr. minuta Lip ........................................................ 0.8 м
Пачка 4. Зеленовато-голубоватая кремнистая порода, тонкоплитчатая, со стекловидным изломом (обр.752). В шлифах видно, что это сильно перекристаллизованный радиолярит .......................................... .. 1 м
Пачка 5. Пачка конкреционного строения. Среди зеленовато-серых кремней на
расстоянии 1.20 м наблюдается пять невыдержанных по мощности пластов,
скорее линз, сильноизвестковых кремней

мощностью 10-20 см. Кремни в линзах имеют голубовато-серый, серый или
зеленовато-серый цвета. Верхняя из них по составу представляет собой
скорее окремненный известняк. При изучении шлифов отчетливо наблюдается
реликтовая структура детритового известняка. В этих шлифах встречены
плохой сохранности фораминиферы, из которых определена Plectogyra (?) ex
gr, spinosa (Lip.)
Пачка 6. 3еленовато—голубовато-серые полосчатые кремнистые сланцы ..... 2 м
Пачка 7. Осыпь голубовато-зеленовато-серых кремнистых сланцев ......... 3 м
Выше породы смяты в складки, поэтому нормальный разрез трудно проследить. В общих чертах можно отметить следующее: вначале идет переслаивание
голубовато-серых и черных кремнистых сланцев (около 8 м), затем на расстоянии примерно 40 м по мощности в разрезе преобладают черные кремнистые плитняки.
Визейский ярус
Отложения визейского яруса являются наиболее .. распространенными из всех
осадков карбона Лемвинской зоны. Впервые отложения ...с фауной визе отметил
К.Г.Войновский-Кригер в нескольких разрезах. К настоящему времени сборы
фауны, особенно микрофауны, значительно пополнены, поэтому имеется возможность выделить визейский ярус. Последний понимается в несколько расширенном
объеме, так как он, видимо, включает и намюрский ярус, который трудно отделяется от визейских отложений не только здесь, но, как известно, и в других
районах Печорского Урала (Варсанофьева, 1965; Елисеев, 1963, и др.). Учитывая бедность фауны лемвинских отложений, автор не ставил задачей расчленить
визейские и намюрские отложения.
Визейские отложения встречены во всех типах разрезов Лемвинской зоны.
Характер пород и мощность их различны в разных типах, поэтому описание будет дано по типам разрезов. Мощность визейских отложений в западных разрезах порядка 400-450, в центральных - 50-70, в восточных, по-видимому, более
1000 м.
Среди визейских отложений Лемвинской зоны развиты в основном отложения
верхневизейского подъяруса, которые можно сопоставить с окским и серпуховским надгоризонтами Русской платформы и западного склона Урала. Есть все
основания предполагать здесь развитие отложений нижнего и среднего визе, но
они или не обнажены, или не охарактеризованы фаунистически. Лишь условно
эти отложения выделяются в некоторых разрезах. Описание их приводится ниже.
В западных разрезах (по р.Лемве) удается наблюдать породы с фауной, характерной для переходных слоев от турне к визе. Это наблюдаемые в обн.21
известняки с прослоями известковых аргиллитов и кремней (прилож.З). Они образуют два выхода.
В верхнем обнажении (по реке) выходят известковые аргиллиты, тонкослоистые, серые, листоватые или тонкоплитчатые (3 м). Среди них встречаются
прослои известняков и кремней. Известняки микрозернистые, тонкоплитчатые
или крупнодетритовые.
В последних встречаются фораминиферы: Spiroplectammina duversa
(N.Tchern.), Darjella sp., Plectogyra ex gr. similis Raus. et Reitl., Pl.
inflata Lip., Pl. rjasauakensis Lip., Pl. costifera Lip., Chernyschinella
oldae (Grozd. et Leb.), Tournayella discoidea Dain, T. discoidea Dain. f.
maxima, Glomospirella irregularis (Moell). Тонкоплитчатые микрозернистые
известняки образуют прослои в несколько сантиметров. Детритовые же известняки встречены в виде пласта мощностью 30 см. Кремни черные, слоистые, узловато-микрослоистой структуры, похожие на кремни турне р.Вангыра (Елисеев,
1963). Они образуют редкие прослои мощностью до 10 см.
В 20 м ниже по реке (примерно в 5 м по мощности) наблюдается другое обнажение (2 м). Здесь выходят темно-серые известняки, участками обломочные,
с мелкими желваками кремня и фораминиферами (обр. 156): Spiroplectammina
diversa (N.Tchern.), Glomospiranella subglobosa (Malakh.) На основании фораминифер два указанных выхода условно принимаются за ранневизейские.
В центральных разрезах к нижне- и средневизейским отложениям предположительно можно отнести верхнюю часть кремнистой толщи, описанной в разделе о
турнейских

отложениях. Верхняя ее граница отбивается палеонтологически: в основании карбонатной толщи, которой постепенно сменяется кремнистая толща, встречены гониатиты верхнего визе (р.Харута). Учитывая постепенный характер перехода (обн.27 по
р.Харуте и другие разрезы), можно предполагать наличие и более низких горизонтов визе.
В восточных разрезах также можно лишь предполагать развитие нижне- и средневизейских отложений. Так, по р.Пальникъю между турнейскими отложениями (верхней
частью пагинской свиты) и верхневизейскими отложениями имеется значительный перерыв в обнаженности.
Верхневизейский подъярус
Верхневизейские отложения пользуются наиболее широким распространением среди
каменноугольных осадков Лемвинской зоны. Здесь четко выделяются три типа разрезов, между которыми имеется значительная разница как по составу пород, так и по
характеру мощностей. В западных разрезах мощность верхневизейских отложений,
по—видимому, не менее 300-400, в центральных - около 40-50, в восточных достигает 1000 м.
Верхневизейские отложения западных разрезов
Верхневизейские отложения в западных разрезах представлены известняками, доломитами, кремнистыми и глинистыми сланцами. Они наблюдаются в разрезах р.Лемвы
(обн. 12-15, 17, 21, 22) и по руч.Воргашор (обн.1,2-7). Отложения, наблюдаемые
по руч.Воргашор, послужили К.Г.Войновскому-Кригеру для выделения воргашорской
свиты. Здесь он выделил две толщи этой свиты - карбонатную (второй горизонт) и
сланцевую (третий горизонт). Первая из них на основании находок фауны считалась
визейской, вторая же, довольно пестрая по составу, где фауну найти не удалось,
- условно среднекаменноугольной. Нашими исследованиями подтверждается визейский
возраст карбонатной толщи. Что же касается глинисто-кремнистой толщи, то вопрос
о ее возрасте оказался более сложным. Заметим, что эта толща наблюдается в основном в виде развалок по северному склону сухого лога (обн.1, левый берег руч.
Воргашор, в 5 км от его устья). В 1961 г. в пестрых кремнистых породах, что выходят в верхней части лога, нам удалось, найти фораминиферы визейского возраста. Кремни, как выяснилось, являются нацело окремненными детритовыми известняками (подробнее о них см. ниже). Однако мощность этой пачки всего 10-15 м. Вся
же остальная часть горизонта (по-видимому, около 100 м) имеет совершенно другой
характер кремнистых пород, среди которых преобладают радиоляриты. С целью установления характера и возраста этих пород в 1971 г. была предпринята поездка на
руч.Воргашор. В результате в средней части толщи удалось найти конодонты, которые, по заключению Л.И.Кононовой, являются франскими (Palmatolepis proversa
Ziegler, P. subrecta Müller et Joungquist, P. hassi Müller et Мüllеr). Заметим,
что еще в 1970 г. верхнедевонские конодонты в этой толще были найдены В. Н.
Пучковым.
Таким образом, рассматриваемая кремнисто-глинистая толща является верхнедевонской. Не исключено, что какая-то часть ее относится к турне. Одним словом,
эта толща является не более молодой, а более древней, чем карбонатная толща.
Она находится в сложных тектонических взаимоотношениях с окружающими ее визейскими породами. По своему характеру она напоминает разрезы девона из центральной и восточной частей Лемвинской зоны, т.е., по-видимому, надвинута далеко с
востока.
Перейдем к описанию верхневизейских отложений западных разрезов. Остановимся
вначале на описании этих отложений в разрезе по руч.Воргашор. Нижняя часть его
наиболее полно представлена в обн.7 (левый берег ручья, в 2,5 км от его устья).
При ведем описание обн.7 снизу вверх (по реке - сверху вниз) (прилож.4). Следует оговориться, что в нижней части разреза наблюдается частое переслаивание
различных пород, поэтому пачки 1,2, 4 являются скорее толщами, которые в тексте
подразделены более подробно.
Пачка (толща) 1. Толща темно-серых известняков с прослоями кремней общей мощностью 13.3 м. В ней выделяются следующие более дробные пачки.

а) Известняки темно-серые, с прослоями кремня (развалки) .. ...... 1.5 м
б) Прослой черного кремня ........................................ 0.5 м
в) Известняки темно-серые, тонкоплитчатые, иногда с более массивной отдельностью (до 40-50 см), с прослоями кремня, который составляет не менее половины всей массы породы. В средней части пачки встречены прослои
(2-3 см) детритовых известняков с фораминиферами: Earlandia vulgaris
Raus. et Reitl., Archaediscus krestovnikovi Raus., A. karreri Brady, A.
cf. karreri var. nana Raus., A. cf. spirillinoides Raus., Plectogyra
prisca (Raus. et Reitl.), Pl. omphalota (Raus. et Reitl.), Globoendothyra globulus (Eichw.).
В верхней части пачки из темно-серых известняков определены: Brunsia
pulchra Mikh., Archaediscus krestovnikovi Raus., A. karreri var. nana
Raus., Plectogyra omphalota (Raus. et Reitl.) ...................... 6 м
г) Темно-серые известняки, детритовые, с редкими и мелкими
остатками брахиопод, кораллов, криноидей и мшанок. Определены следующие
фораминиферы: Archaediscus karreri Brady, А. krestovnikovi Raus., A.
krestovnikovi var. koktjubensis Raus., Ammodiscus priscus Raus., Plectogyra omphalota (Raus, et Reitl.), Pl. prisca (Raus. et Reitl.), Tetrataxis angusta Viss. ............................................. 0.8 м
д) Темно-серые тонкоплитчатые известняки с прослоями кремня, достигающие
10-12 см и составляющие не менее одной третьей части породы. В известняках встречены фораминиферы: Earlandia vulgaris Raus. et Reitl., Archaediscus cf. krestovnikovi Raus., A. krestovnikovi var. koktjubensis
Raus., Ammodiscus sp., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Eostaffella
mediorcis Viss .................................................. 4.5 м
Пачка (толща) 2. Известняки темно-серые, с прослоями аргиллитов и кремней,
мощностью 30.5 м. Выделяются следующие более мелкие пачки.
а) Темно-серые известняки с прослоями кремней (до 10-15 см)
и аргиллитов (до 10 см). Аргиллиты обычно сильноизвестковые и переходят
в глинистые известняки, которые преобладают ...................... 2.7 м
б) Темно-серые мелкодетритовые известняки с фораминиферами: Earlandia
vilgaris var. minor Raus., Archaediscus krestovnikovi Raus., A. krestovnikovi var. koktjubensis Raus.,
A. karreri Brady, A. moelleri var. gigas Raus., A. ex gr. moelleri
Raus., Plectogyra omphalota (Raus.), Pl. prisca (Raus. et Reitl.), Pl.
similis var. similis (Raus. et Reitl.), Pl. similis var. amplis
(Schlyk), Endothyranopsis cf. crassus (Brady), Tetrataxis sp., Palaeotextularia sp., Eostaffella cf. proikensis Raus., E. mediocris Viss., E,
parastruvei Raus. Здесь встречены также водоросли Koninckopora sp

0.8 м

в) Переслаивающиеся темно-серые известняки с известковыми аргиллитами и
редкими линзами кремня. Аргиллиты и кремни составляют незначительную
часть пачки, в разрезе преобладают известняки. В нижней части они очень
мелкозернистые с фораминиферами: Brunsia pulchra Mikh., Archaediscus
karreri Brady, Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Globoendothyra globulus (Eichw.), Eostaffella cf. mediocris Viss. В средней части встречен
прослой (5 см) криноидного известняка с фораминиферами: Archaediscus
krestovnikovi var. koktjubensis Raus., A.

karreri Brady. A. karreri var. nana Raus., A. moelleri var. gigas Raus.,
Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Pl. cf. omphalota (Raus. et
Reitl.), Globoendothyra globulus (Eichw.), Endothyranopsis crassus (Brady), Eostaffella mediocris Viss. В эхом же прослое встречены остатки
брахиопод и мшанок плохой сохранности, а также водоросли Koninckopora
sp.
В верхней части в тонкоплитчатых известняках встречены: Archaediscus
karreri Brady, Ammodiscus priscus Raus., Plectogyra cf. prisca (Raus. et
Reitl.) ......................................................... 27 м
Пачка 3. Аргиллиты и известняки, наблюдаемые только в осыпи ......... 10 м
Пачка (толща) 4. Известняки темно-серые, прослоями обломочные, в верхней
части окремненные, общая мощность 9 м. Выделяются следующие более дробные пачки.
а) Известняки темно—серые, в основном детритовые с фораминиферами: Archaediscus krestovnikovi Raus., Ammodiscus priscus Raus., Plectogyra cf.
prisca (Raus. et Reitl.). Среди известняков встречаются прослои (до 1 м)
известняковых конгломератов, где обломки представлены также известняками
и с примерно таким же комплексом фораминифер: Earlandia vulgaris var.
minor Raus., Archaediscus cf. convexus Grozd. et Leb., A. baschkiricus
Krest. et Theod., Tetrataxis angusta Viss., Plectogyra prisca (Raus. et
Reitl.), Pl. similis (Raus. et Reitl.).
В конгломератах среди обломков встречены также обломки кораллов, брахиопод и мшанок ..................................................... 7 м
б) Переслаивающиеся темно-серые микрозернистые известняки и тонкоплитчатые
кремни ............................................................. 1.20 м
в) Темно-серые известняки с окремненными члениками криноидей ......... 0.8 м
П а ч к а 5. Тонкослоистые темно-серые известняки, чаще тонкоплитчатые. В них наблюдаются желваки и линзы кремня мощностью в несколько сантиметров. Последние
являются вторичными: слоистость проходит через них ..................... 6 м
П а ч к а 6. Доломиты темно-серые, участками обломочные (мелкогалечные конгломераты) .................................................................. 10 м
Пачка 7. Известняки темно-серые, тонкоплитчатые, с прослоями
кремней, на поверхности с голубоватым оттенком ........................... 10 м
Пачка 8. Известняки криноидно-детритовые, прослоями - мелкогалечные конгломераты. В детритовых известняках - редкие
фораминиферы: Tetrataxis sp., Plectogyra sp. .............................. 5 м
Выше коренные выходы кончаются.
Пачка 9. В развалках встречаются аргиллиты и кремнистые породы на расстоянии по мощности примерно в 40 м. Среди обломков встречаются окремненные
известняки с фораминиферами плохой сохранности: Archaediscus moelleri
(?) Raus., Eostaffella parastruvei (?) Raus. В некоторых известняках
много спикул губок.
Более высокие, по—видимому, слои верхневизейских отложений наблюдаются в
обн.1, сразу же ниже сухого лога, по левому берегу руч.Воргашор, в 5 км от его
устья. Здесь можно наблюдать такой разрез (прилож. 4).
Пачка 1. Высыпки аргиллитов, черных, углисто-глинистых, листоватых и
черных кремней ....................................................... 10 м
Пачка 2. Темно-серые аргиллиты, скорее тонкозернистые алевролиты, листоватые, с прослоями черных слоистых кремней, которые содержат большое количество тончайших алевролитовых зерен, а также спикул губок и редкие радиолярии. Прослои алевролитов имеют мощность до 10, кремней - до 20 см. Кремни
встречаются чаще ...................................................... 6 м

Далее идет задернованный участок 5 м.
Пачка 3. Темно-серые известняки, участками обломочные (известняковые гравелиты с обломками не более 1 см, где обломки и цемент представлены темносерыми известняками). В детритовых разностях известняков встречены фораминиферы: Archaediscus parvus Raus., Plectogyra sp., Eostaffella cf. parastruvei Raus., Palaeotextularia sp., bradyina ex gr. cribrostomata
Raus, et Reitl. Верхняя часть представлена сильноокремненными известняками, превращенными почти в чистый кремень ................ не менее 5 м
На этом разрез прерывается, так как через лощину в 25 м идет толща глинистых и кремнистых сланцев девонского возраста.
Однако в верхней части сухого лога, в самом конце обнажения, выходят пестрые и полосчатые кремнистые породы, которые очень напоминают кремни из
пачки 3, поэтому можно предполагать, что они непосредственно залегают на
последних.
Пачка 4. Кремни пестрые, часто полосчатые (переслаивание темно-серых и белых полос). Под микроскопом обнаруживается реликтовая структура этих
кремней: они являются продуктом замещения известняков. В такого типа
кремнях встречены фораминиферы: Hyperammina vulgaris Raus. et Reitl.,
Ammodiscus sp., Plectogyra ex gr, prisca (Raus. et Reitl.), Pl. ex gr.
similis (Raus. et Reitl.), Endothyranopsis ex gr. crassus (Brady), Glomospira ex gr. gordialis Jon. et Park. и водоросли Donezella около 15 м
Общая наблюдаемая мощность визейских отложений по руч.Воргашор составляет около 200 м. Однако эта мощность, видимо, неполная.
Рассмотрим другие обнажения верхневизейских отложений по этому ручью.
Как уже отмечалось, нижняя часть верхневизейских отложений наиболее полно
представлена в обн.7, разрез которого был описан. Но эти отложения наблюдаются еще в ряде выходов (нижняя часть обн.1, обн.2, 4). В нижнем конце
обн.1 в развалках встречены темно-серые известняки, часто обломочные. В
детритовых известняках содержатся фораминиферы: Earlandia vilgaris var. minor Raus., Archaediscus krestovnikovi Raus., A. karreri var. nana Raus.,
Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Palaeotextularia sp., Eostaffella sp.
В обн.2 в основном выходят тонкослоистые известняки, аналогичные таковым
пачки 5 обн.7. Здесь мощность их около 7 м. В известняках встречаются мелкие желваки кремня (несколько сантиметров), которые иногда образуют как бы
цепочки, ориентированные параллельно слоистости. В верхнем конце обнажения
в осыпи встречены детритовые известняки с фораминиферами: Archaediscus cf.
karreri Brady, A. krestovnikovi Raus., Ammodiscus sp., Tetrataxis paraminima Raus., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Pl. ex gr. similis (Raus. et
Reitl.), Pl. omphalota (Raus. et Reitl.), Endothyranopsis cf. crassus (Brady), Globoendothyra sp. и водорослями: Koninckopora, Ungdarella. В нижнем
конце встречены подобные же известняки с фораминиферами: Archaediscus karreri Brady, A. cf. krestovnikovi Raus., Tuberitina maljavkini Raus., Palaeotextularia sp., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Globoendothyra
globulus (Eichw.).
В обн.4 по руч.Воргашор (левый берег, в 4 км от устья) также наблюдаются
тонкослоистые известняки, аналогичные известнякам из обн.7 (пачка 5) и
обн.2. В нижнем и верхнем концах обнажения в осыпи встречены обломки детритовых известняков. В известняках, встреченных в верхнем конце, обнаружена
фауна фораминифер: Archaediscus krestovnikovi Raus., A. krestovnikovi var.
koktjubensis Raus., A. karreri var. nana Raus., A. ex gr, baschkiricus
Krest. et Theod., Ammodiscus priscus Raus., Lithoutubella glomospiroides
Raus., Tetrataxis angusta Viss., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Pl.
similis (Raus. et Reitl.), Pl. omphalota (Raus, et Reitl.), Eostaffella cf.
mediocris Viss.

К карбонатной толще верхнего визе относится также обн.27 по правому берегу р.Ельца, в 1.5 км выше устья руч.Воргашор. Здесь наблюдаются два выхода. Первый из них вытянут вдоль реки на расстоянии около 50 м. Здесь наблюдается следующий разрез.
Пачка 1. Мелкодетритовые темно-серые известняки с фораминиферами: Archaediscus moelleri Raus., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Pl. ex gr.
similis (Raus. et Reitl.), Globoendothyra globulus (Eichw.), Lithoutubella glomospiroides Raus,, Eostaffella parastruvei Raus ........... 1 м
Пачка 2. Крупнодетритовые темно-серые известняки, криноидные, содержащие
фауну мшанок и кораллов. В верхней части встречаются желваки кремня. Из
фораминифер определены; Archaediscus krestovnikovi Raus., A. karreri
Brady, Plectogyra similis (Raus. et Reitl.), Pl. omphalota (Raus.), Porschia mikhailovi Dain, Eostaffella parasrtuvei Raus., E. mediocris Viss.
.................................................................. 4 м
Пачка 3. Тонкозернистые известняки, темно-серые, с желваками кремня, обычно
тонкоплитчатые, нередко тонкослоистые, содержат прослои аргиллитов (5-7
см) и линзы черного кремня (5-7 см). Встречены также редкие прослои (до
15 см) детритовых известняков .................................... 15 м
Общая мощность разреза в данном выходе 20 м.
Второй выход расположен выше по реке, в 150 м от первого. Здесь на поверхности видны черные кремнистые плитняки, наблюдаемые чаще в развалках,
среди темно-серых микрозернистых известняков. Видимая мощность - несколько
метров.
По р.Лемве верхневизейские отложения наблюдаются в нескольких обнажениях. Выходы эти разрозненные, по ним невозможно получить полного разреза отложений и установить их истинную мощность. Описание разрезов мы даем по
конкретным участкам, где объединяются несколько близлежащих обнажений, причем расстояния между ними очень велики, а выходы идут почти по простиранию,
поэтому истинные пропуски между обнажениями трудно определить.
Вниз по реке от обн.11, где развиты турнейские отложения, следует перерыв в обнаженности около 300 м, что составляет по мощности, видимо, несколько десятков метров. Затем в обн.12 уже выходят верхневизейские отложения, разрез которых наращивается за счет отложений обн.13, 15. Приведем
описание этого разреза (прилож.2).
Обнажение 12.
Пачка 1. Серые обломочно-оолитовые известняки ........................ 4 м
Пачка 2. Серые тонкоплитчатые известняки с прослоями листоватых известковистых аргиллитов ................................................... 3 м
Пачка 3. Известняки серые, детрито-оолитовые .......................... 5 м
Пачка 4. Известняки темно-серые, микрозернистые, с прослоями (до 15 см)
черных кремней ................................................. 1.5 м
Не обнажено .......................................................... 6 м.
Пачка 5. Темно-серые детрито-криноидные известняки (обр.92, 93) с фораминиферами: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Archaediscus karreri
Brady, A. baschkiricus Krest. et Theod., Tetrataxis ex gr. minima Lee et
Chen, T. ex gr. dentata magna Viss., Plectogyra ex gr. prisca (Raus. et
Reitl.) , Pl. omphalota (Raus. et Reitl.), Pl. similis var. amplis
Schlyk., Eostaffella parastruvei Raus., E. mediocris Viss., E. cf. mosquensis Viss., Glomospira gprdialis Jon. et Park., Monotaxis gibba
Moel., Palaeotextularia sp.

Здесь отмечены также водоросли: Calcifolium okense Schwetz. et Bir., Ungdarella sp. ........................................................ 5 м
Пачка 6. Серые оолитовые известняки .................................. 4 м
Пачка 7. Серые оолитовые известняки, участками доломитовые.
Породы имеют песчаниковидный излом. Отдельные прослои обломочные ..... 10 м
Пачка 8. Доломиты светло-серые, ........... непрочные, легко крошатся... 6 м
Пачка 9. Серые оолитовые известняки, доломитовые ..................... 12 м
Пачка 10. Доломиты светло-серые с песчаниковидным изломом с ........... 2 м
Пачка 11. Доломитовые известняки, серые, оолитовые ................... 6 м
Пачка 12. Доломиты светло-серые ..................................... . 5 м
Пачка 13. Серые и светло-серые оолитовые известняки, слабодоломитовые 10 м
Далее через 300 м ниже по реке обн.13 (не обнажено несколько десятков
метров по мощности).
Обнажение 13.
Пачка 1. Доломиты светло-серые, мелкокристаллические ................. 5 м
Пачка 2. Тонконапластованные доломиты, сизовато-серые. В верхней части прослой (30 см) мелкообломочных и оолитовых известняков, доломитовых
................................................................ 4.5 м
Пачка 3. Пестрые доломитовые известняки ............................. 2.5 м
Пачка 4. Темно-серые доломитовые известняки, в средней части - обломочные.
Обломки темно-серых известняков размером до 5 см находятся среди более
светлой известковой массы. Форма обломков неправильная, часто они как бы
изъедены. Цемент более доломитовый, чем обломки ................... 6 м
Пачка 5. Известняки оолитовые, светло-серые, доломитовые .............. 2 м
Через 0.5 км ниже по реке наблюдается снова небольшой выход. Не обнаженный промежуток значительный, составляющий несколько десятков метров по мощности (возможно, и меньше, так как расстояние это берется по аз.360°, что
почти совпадает с простиранием пород, которое здесь равно 350-360°).
Обнажение 15.
Пачка 1. Известковые доломиты, полосчатые ............................. 3 м
Пачка 2. Тонкоплитчатые известняки, оолитовые, сильнодоломитовые ...... 2 м
Не обнажено ................................................ примерно 5 м.
Пачка 3. Известняковая брекчия с известково-доломитовым цементом. Обломки в
брекчии представлены различными известняками, а также кремнями. Среди
известняков встречено несколько разностей: оолитовые, оолитоводоломитовые, комковато-детритовые, детритовые. Встреченные среди обломков кремни имеют реликтовую структуру, содержат значительное количество
реликтового известкового материала. В детритовых известняках (обломках)
встречены фораминиферы: Archaediscus krestovnikovi Raus., A. karreri
Brady, A. cf. convexus Grozd. et Leb., Tetrataxis ex gr. eominima Raus.,
Plectogyra prisca Raus, et Reitl., Pl, ex gr. omphalota Raus. et Reitl.
Цементом в брекчиях является доломитовый известняк. Мощность пачки брекчий, что наблюдается в выходе, равна 3 м.
На том же правом берегу находится обн. 17, но оно настолько далеко отстоит от описанных обнажений (в 3 км ниже по реке), что его трудно увязывать с предыдущими выходами. Разрез его интересен тем, что здесь обнажаются
две толщи - нижняя известняково-аргиллито-кремнистая и верхняя - известково-доломитовая с брекчиями. Разрез этот, по-видимому, отвечает средней части верхневизейских отложений.

Обнажение 17.
Пачка 1. Темно-серые известняки, тонкослоистые, с прослоями известковых аргиллитов и черных кремней (разваленные выходы). Прослои известняков имеют мощность 5-10, аргиллитов и кремней - 2-3 см. Среди аргиллитов встречаются сильнокремнистые разности, переполненные спикулами губок .... 5 м
Пачка 2. Тонкоплитчатые темно-серые известняки с прослоями кремней (2-3
см). В известняках встречены фораминиферы: Hyperammina vulgaris Raus. et
Reitl., Archaediscus sp., A. cf, karreri Brady, Tetrataxis sp., Lituotubella glomospiroides Raus., Globoendothyra sp., Plectogyra sp. ..... 6 м
Пачка 3. Тонкослоистые серые известняки, тонкоплитчатые до листоватых.
Встречаются мелкие (1-2 см) неправильной формы желваки кремня ..... 6 м
Пачка 4. Известняковая брекчия. Обломки - темно-серые доломитовые известняки. Цемент - доломит, более светлый, чем обломки, слабоизвестковый. Обломки имеют размеры до 15 см, различную форму, мелкие из них окатаны.
Нижний контакт брекчий резкий. Количество обломков значительное. Они залегают с небольшим размывом на тонкослоистых известняках, линия размыва
довольно пологая: волнистая линия с возвышениями и впадинами не более
10 см ............................................................ 6 м
Пачка 5. Темно-серые известняки, слоистые, доломитовые ............... 3 м
Пачка 6. Серые обломочные известняки с редкими желваками кремня (1-2 см),
сильнодоломитовые ................................................. 3 м
Пачка 7. Известняковая брекчия. Обломки - тонкозернистые известняки, светло- и темно-серые; цемент - доломитовые известняки. Размеры обломков
достигают 10 см, форма различная. Крупные - остроугольны, мелкие- окатаны. Встречаются среди брекчий участки (40x40 см) нормальных известняков. Здесь они оолитовые или мелкообломочные. Кстати, материал обломков
и цемента очень близок: среди обломков встречены детритовые и доломитовые известняки, такие же известняки являются и цементом .......... 12 м
По левому берегу р. Лемвы также наблюдается несколько выходов верхневизейских отложений (обн.22). Здесь виден контакт с пермскими отложениями.
Снизу вверх по разрезу (сверху вниз по реке) наблюдаются следующие слои
(прилож. 3).
Пачка 1. Находится в 180 м ниже по реке от выходов обн. 21, отнесенных к
нижнему визе. Здесь выходят детритовые известняки, темно-серые, доломитовые. Мощность выхода 2 м. Затем через 100 м - следующий выход.
Пачка 2. Темно-серые известняки, криноидные с фораминиферами: Globoendothyra globulus (Eichw.), Plectogyra sp., Palaeotextularia sp. и водорослями: Koninckopora sp. .............................................. 3 м
He обнажено 2 м.
Пачка 3. Известняковая брекчия. Обломки представлены темно-серыми и реже
светло-серыми известняками. Величина их обычно от 1-3 до 10 см. Обломки
остроугольные, лишь самые мелкие в той или иной степени окатаны. Количество их в породе достигает 80%. Цемент также известковый - оолитовый известняк с редкими фораминиферами ....................... .......... 5 м
Не обнажено 4 м.
Пачка 4. Кремнистые сланцы с прослоями известняков. Образуют плитки, обычно
тонкие, иногда до 3-5 см мощностью. Под микроскопом они представляют собой спонголитовые кремни, т.е. в значительной степени сложены спикулами
губок. Среди них встречаются прослои (до 10 см) темно-серых, весьма тонкозер-

нистых известняков, а также детритовых известняков, судя по глыбам в осыпи.
Встречен пласт (40 см) известняковой брекчии, где цемент и обломки представлены темно-серыми известняками. Обломки в брекчиях остроугольные, мелкие, на выветрелой поверхности белые. В известняках и брекчиях встречаются
обломки раковин брахиопод и кораллов. К.Г.Войновский-Кригер (1963) приводит
следующие формы: Productus spinulosus Sow., Pr. cf. concinnus Sow., Chonetes sulcata M’Coy, Schizophoria resupinata Mart., Striatifera striata
(Fisch.), Dibunophyllum aff. tingi Jan., Lonsdaleia ex gr. floriformis
Mart., Clisaxophyllum anastomosum Jan. и др. В детритовых известняках
встречены фораминиферы: Plectogyra ex gr. prisca (Raus. et Reitl.). Endothyranopsis crassus sphaerica (Raus. et Reitl.), Palaeotextularia sp., Eostaffella mosquensis Viss., E. ikensis var. tenebrosa Viss., Bradyna ex gr.
cribrostomata Raus. et Reitl. и водоросли: Ungdarella uralica Masl., Calcifolium okense Schwetz.et Bir.7 м
Пачка 5. Углистые черные сланцы, мажущие руки, слабоалевритовые ....... 2 м
Пачка 6. Темно-серые известняки с мелкими кремнями .................... 2 м
Не обнажено 5 м.
Пачка 7. Аргиллиты черные, листоватые, алевритистые .................. 10 м
Породы здесь сильно смяты в мелкие складки. Через небольшой промежуток выходят уже пермские отложения (кечьпельская свита). Контакт визейских и пермских пород подробно рассматривается К.Г.Войновским-Кригером в отчете по исследованиям 1951 г. и считается тектоническим. Автор присоединяется к этой точке
зрения.
Характерные особенности верхневизейских отложений западных разрезов
В разрезах западного типа верхневизейские отложения сложены в значительной
части карбонатными породами, которые даже являются преобладающими в обнаженной
части разреза. Судить, однако, о действительном их распространении не представляется возможным, так как значительные участки разреза не обнажены. Не исключено, что задернованные участки сложены глинистыми породами, наиболее легко
разрушающимися, тогда преобладание карбонатных пород будет только кажущимся.
Среди карбонатных отложений в разрезах западного типа широко развиты известняки, доломиты встречаются реже. Наиболее же распространенными являются
темно-серые детритовые известняки. По своему характеру они напоминают известняки карбона из разрезов вангырского типа на гряде Чернышева (Елисеев, 1963),
отличаясь, однако, значительной бедностью фауны. Преобладают среди них мелкодетритовые разности с детритом менее 0.1 мм. Детритовый материал представлен
скелетными остатками криноидей, брахиопод, водорослей, мшанок, кораллов. Основная масса детритового материала ввиду малых размеров неопределима. Цементирующим веществом в этих известняках является кристаллический кальцит, обычно
загрязненный глинистым, углистым или железистым веществом. Известняки чаще
тонконапластованные, переслаиваются во многих случаях с кремнистыми и глинистыми породами. В этом отношении они близко напоминают турнейские отложения
вангырского типа. Но если в разрезах вангырского типа такое переслаивание характерно только для турнейских отложений, то в западных разрезах Лемвинской
зоны оно обычно как для турне, так и для визе. Прослои кремней и аргиллитов в
таких толщах переслаивания имеют обычно мощность 10-15 см.
Встречаются нередко микрозернистые разности известняков, сложенные зернами
кальцита размером 0.02-0.03 мм. Среди них особенно интересны тонкослоистые
разности, весьма чистые (СаО - 54.14%). На руч.Воргашор они слагают пласт мощностью 6 м. В других местах мощность их меньше - 2-3 м.
Довольно обычны в разрезах западного типа обломочные разности карбонатных
пород, в том числе доломитовые и известняковые брекчии. Последние особенно характерны для визейских отложений р.Лемвы.
Доломиты встречены в виде одного десятиметрового пласта на руч.Воргашор.
На р.Лемве же они встречаются неоднократно, переслаиваясь с оолитовыми извест-

няками, всегда в значительной степени доломитовыми, как это наблюдается в
обн. 12. Оолитовые известняки серые, довольно светлые. Макроскопически они кажутся мелкообломочными, оолитовая структура видна только под микроскопом. Размеры оолитов колеблются от 0.2 до 0.6 мм. Доломит развивается в оолитовых известняках в виде ромбических кристаллов величиной 0.02-0.06 мм. Доломитизация
известняков различна: содержание MgО колеблется от 3.4 до 11.25%. Доломиты
также светло-серые, похожи макроскопически на оолитовые известняки. Они отличаются сравнительной чистотой своего состава: содержание MgO достигает здесь
18-19%.
Верхневизейские отложения западных разрезов содержат небогатую, но различную фауну: фораминифер, брахиопод, кораллов, мшанок. Встречаются также остатки
водорослей.
Комплекс фораминифер и водорослей определенно указывает на поздневизейский
возраст описанных отложений. Наиболее характерны здесь следующие формы фораминифер: Archaediscus karreri Brady, A. krestovnikovi Raus., A. moelleri Raus.,
A. moelleri var. gigas Raus., A. convexus Grozd. et Leb., A. baschkiricus
Krest. et Theod., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Pl. similis (Raus. et
Reitl.), Pl. omphalota (Raus. et Reitl.), Globoendothyra globulus (Eichw.),
Tetrataxis angusta Viss., Eostaffella mediocris Viss., E. parastruvei Raus.,
E. mosquensis Viss. Среди водорослей встречаются: Koninckopora sp., Calcifolium okense Schwetz. et Bir., Ungdarella uralica Masl., Donezella sp.
Наиболее полные сборы брахиопод и кораллов сделаны К.Г.Войновским-Кригером
(1963). Среди них отметим такие как: брахиоподы Productus spinulosus Sow., Pr.
cf. concinnus Sow., Chonetes sulcata M’Coy, Schizophoria resupinata Mart.,
Striatifera striata (Fisch.), Gigantoproductus cf. latissimus Sow., Spirifer
ex gr. bisulcatus Sow., Chonetes papilionacea Phill, Ch. cf. dalmaniana Kon.;
кораллы Dibunophyllum aff. tungi Jan., Lonsdaleia ex gr. floriformis Mart.,
Clisaxophyllum anastomosum Jan.
Следует отметить, что в верхней части отложений, отнесенных к верхневизейским, отмечены фораминиферы, обычные для серпуховского надгоризонта: Bradyina
ex gr. cribrostomata Raus. et Reitl., Eostaffella ikensis var. tenebrosa
Viss., Glomospira ex gr. gordialis Jan, et Park. Здесь встречены и водоросли
Ungdarella uralica Masl., Donezella, которые наиболее характерны для самой
верхней части визейского и для намюрского ярусов. Таким образом, верхневизейский ярус западных разрезов Лемвинской зоны сопоставляется с окским и серпуховским надгоризонтами Русской платформы и западного склона Урала.
Верхневизейские отложения центральных разрезов
Верхневизейские отложения в центральных разрезах характерны выдержанностью
своего литологического состава на большом расстоянии. Они бедны фауной, но типы пород, встречаемые здесь, настолько характерны, что легко узнаются в каждом
разрезе. Отложения эти наблюдались в разрезах по рр.Харуте (бассейн р.Лемвы),
Колокольне (приток р.Харуты), Кок-Пеле, Юньяге, Б.Хойле, в устье руч.Манитошор
(приток р.Ельца). Условно к центральному типу отнесены также разрезы визе, наблюдаемые в нижней части р. Яйю (в бассейне р.Ельца).
Верхневизейские отложения центральных разрезов делятся на две толщи: нижнюю
- карбонатную и верхнюю — аргиллитово-алевролитовую, что соответствует отложениям среднего горизонта и нижней части верхнего горизонта воргашорской свиты
К. Г.Войновского-Кригера. Для нижней толщи характерны тонкослоистый известняки
и доломиты, часто с "поясками" кремня. Здесь также развиты доломитовые брекчии, редкие маломощные прослои аргиллитов и кремней. Верхняя толща довольно
пестрая. Весьма характерными для этой толщи являются известковые алевролиты и
листоватые аргиллиты с фосфатно-известково-кремнистыми конкрециями шаровидной
или эллипсоидальной формы.
На основании находок фауны К.Г.Войновский-Кригер карбонатную толщу считал
верхневизейской, верхнюю же толщу, где фауна не была найдена, - условно среднекаменноугольной. В нижней части последней мы нашли фораминиферы верхнего визе, поэтому эта часть также считается верхневизейской. Что касается толщи
„массивных сланцев", которая залегает в верхней части третьего горизонта воргашорской свиты, то определимую фауну здесь найти не удалось, поэтому можно
лишь предполагать ее среднекаменноугольный возраст.

Для верхневизейских отложений центральных разрезов весьма характерна малая мощность. Так, карбонатная толща имеет мощность около 30 м, аргиллитово-алевролитовая - 15-20 м. Общая мощность верхнего визе равна 45-50 м.
Лучший разрез верхневизейских отложений находится по р.Харуте и наблюдается во многих обнажениях (обн.25-27, 38, 39, 41-44), а также по ее притоку
р.Колокольне (обн.54 , 56, 57). Причем полный разрез карбонатной толщи можно наблюдать в обн.57, а наиболее полный разрез аргиллитово-алевролитовой
толщи - в обн.43. Другие обнажения дополняют характеристику указанных отложений.
Приведем послойное описание обн.57 (правый берег р.Колокольни, в 1 км от
устья). Разрез его является типовым. Во всех других обнажениях по р.Харуте
сравнительно легко узнаются характерные для него слои.
В нижнем конце обнажения (прилож. 5) выходят кремнистые и кремнистоглинистые сланцы нижнего горизонта воргашорской свиты, отнесенные нами условно к турнейским и нижне-средневизейским отложениям. Непосредственно на
них залегают следующие слои.
С л о й 1. Известняки темно-серые, окремненные ................... 0.55 м
С л о й 2. Сланцы кремнистые и глинистые ........................ 0 . 4 0 м
С л о й 3. Известняки темно-серые, микрозернистые с кремнями ..... 0.75 м
С л о й 4. Глинистые и кремнистые сланцы ......................... 0.55 м
С л о й 5. Известняки с желваками кремней .................... ... 0.60 м
С л о й 6. Сланцы кремнистые и глинистые .................... ..... 0.50 м
С л о й 7. Известняки тонкослоистые, тонкоплитчатые, с прослоями и желваками кремней ...................................................... 1.20 м
С л о й 8. Сланцы черные, кремнисто-углистые и глинисто-углистые .. 0.30 м
С л о й 9. Известняки полосчатые, окремненные, в нижней части сильнодоломитовые ........................................................... 2.20 м
С л о й 10. Тонкоплитчатые известняки, темно-серые, внизу полосчатые (чередование темных тонкозернистых и более светлых перекристаллизованных прослоев). В верхней части - микрозернистые черные известняки, напоминающие по
внешнему виду доломиты ............................................ 4.40 м
С л о й 11. Доломитовая брекчия, где обломки и цемент представлены доломитом. Многие обломки - тонкослоистый доломит, в некоторой степени известковый. Размер обломков чаще всего несколько сантиметров, но отдельные достигают 20 см. Форма различная, обычно остроугольная. Брекчия пронизана кварцево-кальцитовыми прожилками .......................................... 3 м
С л о й 12. Доломиты тонкослоистые, известковые, тонкоплитчатые, с линзами
черного кремня ...................................................... 3 м
С л о й 13. Известняки тонкослоистые, темно-серые, тонкоплитчатые, отдельными прослоями (до 5 см) листоватые. В них содержатся желваки черного кремня, эллипсоидальной формы, размером до 60 см . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 5 м
С л о й 14. Углисто-глинистые сланцы, черные, листоватые, мажущие руки.
Прослоями (3-5 см) они глинистые или кремнисто-глинистые ........... 0.5 м
С л о й 15. Тонкослоистые темно-серые тонкоплитчатые известняки с прослоями (до 10 см) черного кремня. В 4.40 м от основания пласта есть щель (несколько сантиметров), возможно, образовавшаяся вследствие разрушения прослоя глинистых сланцев ............................................... 7 м
С л о й 16. Выше промежутка около 5 м, засыпанного осыпью, выходят "массивные" глинистые сланцы, голубовато-серые. В осыпи видны плитки ожелезненных темно-серых глинистых сланцев и характерных шаровидных конкреций. Вся
мощность сланцевой толщи около 15 м. Еще выше следует кечьпельские отложения с обильным растительным детритом. По-видимому, здесь имеет место небольшое тектоническое нарушение, вследствие чего толща сланцев сокращена, а
известковые алевролиты в разрезе вообще не наблюдаются.
Из других разрезов карбонатной толщи следует прежде всего отметить
обн.39, где была встречена фауна. Этот выход находится на правом берегу
р.Харуты, в 400 м выше устья руч.Няньворгавож. Разрез здесь представлен в
нижней части известняками с прослоями кремней и аргиллитов, а в верхней тонкослоистыми (полосчатыми) известняками и доломитовыми брекчиями, т.е.
здесь обнажены слои, соответствующие

слоям 1-11 из обн.57, разрез которого приведен выше. Особый интерес
представляют тонкослоистые тонкоплитчатые известняки с прослоями и желваками кремня мощностью 1.20 м, сопоставляемые с породами пачки 7 из опорного
обн.57. В основании этой пачки наблюдается пласт известняка (12 с м ) , который подстилается глинистыми сланцами (0.5 м) и покрывается кремнистыми породами (5 см). Основная часть его (10 см) представляет собой микрозернистый
известняк, пятнистый, желтоватые пятна которого обусловлены доломитизацией
пород. Основание пласта (2 см) представлено сильноглинистыми и кремнистыми
известняками. Здесь содержатся гониатиты и брахиоподы, а также крупные пелециподы Allorisma sp. Собрано много экземпляров гониатитов, но все они
имеют плохую сохранность и поэтому определимы только как Groniatites (?)
sp. Из брахиопод удалось найти лишь обломки раковин Semiplanus sp., Phricodothyris sp. Из этого же, видимо, пласта К.П.Евсеев указывает Goniatites ex
gr. crenistria Phill., а также Girtyoceras (?) sp., Pronorites (?) sp. Находки Goniatites ex gr. crenistria позволяют уверенно датировать возраст
этих известняков как поздневизейский. Отметим также, что из известняков
обн.27 выделены конодонты Paragnathodus nodosus Bischoff, а из обн.41 - Paragnathodus commutatus Branson et Mehl.
Наиболее полный разрез аргиллитово-алевролитовой толщи наблюдается в
обн.43 (правый берег р.Харуты, в 1.5 км ниже устья р.Колокольни). Аргиллитово-алевролитовая толща выходит здесь в верхнем и нижнем концах обнажения,
средняя же часть занята карбонатной толщей. Последняя тянется на значительном расстоянии вдоль берега реки, но залегание ее почти горизонтальное, поэтому истинная мощность невелика (около 20 м). Через несколько метров от
карбонатной толщи (по мощности около 3 м) начинаются выходы аргиллитовоалевролитовой толщи (прилож.5).
П а ч к а 1. Известковые алевролиты, имеющие неоднородное строение.
В породе наблюдаются стяжения сильноалевритового известняка (н.о. 34%), черного цвета, тонкозернистого. Стяжения эти имеют вытянутую неправильную форму длиной в несколько десятков сантиметров, мощностью чаще
всего не более 5, но иногда и 10-20 см. В них встречены фораминиферы:
Archaediscus sp., A. krestovnikovi var. koktjubensis Raus. Эти стяжения
находятся в сильноизвестковых алевролитах, обычно желтовато-серого цвета
на выветрелой поверхности. Масса последних сравнительно невелика и явно
уступает стяжениям. В известковых алевролитах встречены также редкие фораминиферы: Archaediscus karreri Brady, Glomospira sp. ............ 2 м
П а ч к а 2. Черные листоватые аргиллиты, желтоватые на выветрелой поверхности, раскалывающиеся на хрупкие тонкие листочки и лишь в отдельных тонких прослоях более плотные. Они в значительной степени известковые (СаО
- 26.47%), Характерной особенностью этих аргиллитов является то, что они
содержат конкреции округлой формы с пережимом по экватору, отмеченные
ранее К.Г.Войновским-Кригером (1963) и другими геологами. Состав конкреций оказался, однако, не кремнисто-глинистым, как предполагалось ранее,
а известково-кремнисто-фосфатным, Содержание СаО - 34.61, P2 O5 - 25.56%,
Размеры их невелики - до 5-7 см, В коренном залегании они не видны, так
как легко вываливаются из рыхлых аргиллитов и встречаются в осыпи у подножия обрыва ...................................................... 3 м
П а ч к а 3. Выше задернованного участка, равного по мощности 15 м, выходит
толща алевролитов различной структуры, но всегда сильноизвестковых, переходящих в алевритовые известняки. Среди них отмечены довольно плотные
темно-серые разности алевролитовых известняков, тонкослоистых, с фораминиферами плохой сохранности (Archaediscus sp., Plectogyra sp. ). Они образуют прослои по 10-15 см. Значительную роль играют тонкоплитчатые слабоизвестковые алевролиты, где содержание известкового материала незначительно. Прослои их имеют мощность 3-5 см. Встречаются изредка глинистые
алевролиты, известковые, образующие тонкие прослои (не более 1 см) . 5 м

Выше задернованного промежутка (около 10 м) выходят кремнисто-глинистые
сланцы, относимые условно к среднему карбону.
Толща алевролитов наиболее полно представлена в обн. 25 (в устье
р.Няньворгавожа). Здесь, в скале около 15 м высотой, наблюдаются почти горизонтально залегающие алевролиты, смятые в мелкие пологие складки. Толща
имеет ритмичное строение: наблюдается чередование сравнительно чистых алевролитов с тонкоплитчатыми сильноглинистыми алевролитами. Чистые алевролиты
лишь в слабой степени известковые, очень плотные, видимо, окремненные, обладают тонкой неясной слоистостью. Мощность прослоев их от 5 до 40 см, чаще
всего 10-15 см. Они переслаиваются с тонкоплитчатыми алевролитами, включающими тончайшие глинистые прослои. Прослои глинистых алевролитов обычно не
превосходят 5 см, а глинистые прослои в них не более 1 мм. Таким образом, в
отличие от обн.43 здесь алевролиты лишь в слабой степени известковые. Мощность их равна 15 м.
Рассмотрим далее последовательно с юга на север другие разрезы, которые
сопоставляются с верхневизейскими отложениями р. Харуты.
На правом берегу р.Кок-Пелы наблюдается небольшой выход известняков
(обн.153, в 8 км выше устья р.Тумбаловой) темно-серых, тонкослоистых, с
желваками и прослоями кремней. По внешнему виду эти известняки очень похожи
на известняки р.Харуты.
На р.Юяьяге, по ее левому берегу, между рр.Большой и Малой Ниедыо, наблюдаются два выхода известняков и доломитов (обн.45, 46), структурные и
текстурные особенности которых позволяют сопоставлять их с карбонатной толщей визе р.Харуты. В обн.45 наблюдается следующий разрез (снизу вверх).
П а ч к а 1. Темно-серые слоистые известняки, с поверхности голубовато-серые,
пронизанные мелкими жилками кальцита и с большим количеством мелких
кремнистых образований ............................................ 6 м
П а ч к а 2. Обломочные доломиты, текстура которых видна только на выветрелой
поверхности. Обломки часто сложены слоистым доломитом, размером в несколько сантиметров. Встречаются обломки обычно более мелкие, сравнительно окатанные. Интересно, что на свежем изломе порода кажется совершенно однородной, т.е. здесь обломки и
цемент совершенно одинаковы по составу ......................... ..... 3 м
П а ч к а 3. Темно-серые слоистые известняки с линзами черного кремня, размеры
которых достигают более 1 м, сильнокальцитизированные. В виде тонких
прослоев (3-5 см) встречаются детритовые известняки с редкими фораминиферами плохой сохранности, по-видимому, Plectogyra sp. ............ 7 м
П а ч к а 4. Глинисто-углистые сланцы .................................... 1 м
П а ч к а 5. Известняки темно-серые, шламовые, с редким детритом, с желваками
(1-2 см) и линзами (мощностью до 10 см) черного кремня, в нижней части
слоистые ....................................................... 0.3 м
П а ч к а 6. Переслаивающиеся кремнистые и глинистые сланцы с редкими прослоями известняков. Преобладают кремнистые сланцы. Глинистые сланцы листоватые, непрочные. Известняки тонкоплитчатые, глинистые и слабоалевритовые
.................................................................. 7 м
Через несколько метров наблюдаются развалки полимиктовых песчаников с
растительным сором, типичных для кечьпельской свиты.
Таким образом, в обн.45 по р.Юньяге наблюдается разрез карбонатной толщи
мощностью примерно 17 м. Тонкослоистые известняки с желваками кремня голубоватосерого цвета, а также доломитовые брекчии удивительно похожи на однотипные породы из верхневизейских отложений р.Харуты. Верхняя часть (пачка
6), по-видимому, может быть сопоставлена со сланцевой толщей р.Харуты, принадлежащей также верхнему визе. В обн.46 выходят те же слои, что в обн.45
(складка).
На р.Б.Хойле отложения, сопоставляемые с верхневизейскими отложениями
р.Харуты, наблюдаются в каньоне, в 13 км от устья (обн.141, 146, 147).
Здесь в условиях исключительно сложной тектоники наблюдается чередовение
различных отложений: харотской, пагинской, воргашорской свит. Причем можно
наблюдать все три горизонта воргашорской свиты, которые выделяются и на
р.Харуте: нижний - преимущественно представленный кремнистыми породами,
средний - карбонатный и верхний -

алевритово-сландевый. Породы всего
разреза очень похожи на однотипные
породы р.Харуты, поэтому с известной условностью их можно сопоставлять. Если исходить из сравнения
указанных разрезов, то на
р.Б.Хойле к верхневизейским отложениям следует относить карбонатную и алевритово-сланцевую толщи.
В карбонатной толще встречены такие же известняки с"поясками"
кремня, доломитовые брекчии, тонкослоистые известняки, как и в
разрезах по р.Харуте. В сланцевой
толще наблюдаются точно такие же
известково-кремнисто-фосфатные
конкреции, которые были и в разрезах сланцевой толщи по р.Харуте.
На маркирующее значение этих характерных конкреций указывал еще
К.Г.Войновский-Кригер как в своих
отчетах, так и в печатной работе
(1963).
Нормальный послойный разрез отложений по р.Б.Хойле ввиду сложной
тектоники составить практически не
удается. В разрезе, сильно осложненном мелкими складками и разрывами, происходит неоднократное повторение пород, и нет уверенности
Рис.2. Визейские известняки
- переслаивание это или повторение
(р.Б.Хойла, обн.147).
вследствие тектонических причин.
Как карбонатная, так и алевритово-сланцевая толща встречены в нескольких
местах каньона р.Б.Хайлы. Приведем некоторые их конкретные описания.
Разрез карбонатной толщи наблюдается по обоим берегам (обн.141, 147) в
сильно сжатой синклинальной складке (рис.2). В обн.141 в этой складке выходят снизу вверх по реке, сменяя кремнистую толщу, следующие породы.
С л о й 1. Доломиты серые, микрокристаллические, сильно пронизанные кварцевыми
жилами ............................................................ 5 м
С л о й 2. Известняки микрозернистые, серые, тонкоплитчатые, с редкими "поясками" кремня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 5 м
С л о й 3. Полосчатые известняки, отдельными прослоями (до 15 см)
сильнодоломитовые .................................................. 1.5 м
С л о й 4. Тонкослоистые серые микрокристаллические доломиты .......... 0.5 м
С л о й 5. Доломитовая брекчия, где среди серой доломитовой массы цемента выделяются обломки слоистого доломита, а также несколько более темного неслоистого доломита. Обломки слоистых доломитов имеют размеры до 10-15,
чаще 1-2 см ................................................... 1.5 см
С л о й 6. Сильноокварцованные серые доломиты .. ....................... 3 см
С л о й 7. Аргиллиты листоватые, темно-серые, доломитовые .. ........... 0.5 м
Выше наблюдается примерно такой же разрез, но в обратной последовательности (другое крыло складки).
Интересно, что на другом берегу реки выше кремнистой толщи в складке наблюдаются те же породы, но в несколько ином порядке
С л о й 1. Доломитовая брекчия с обломками тонкослоистого доломита
размером до 10 см ............................................... около 6 м
С л о й 2. Кремнистые сланцы ("плитняки") (вверх по склону выклиниваются) 2 м
С л о й 3. Известняки полосчатые, доломитовые ........................ 1.5 м

С л о й 4. Развалы темно-серых известняков с кремнями известняковых брекчий .....
................................................................. около 5 м
С л о й 5. Известняки полосчатые ............................................ 4 м
В верхнем конце обн.141 наблюдается следующий разрез.
С л о й 1. Известняки серые, микрозернистые, с желваками кремня..0.5м
С л о й 2. Алевролиты темно-серые, сильноизвестковые, слоистые (обр.314) .... 4 м
С л о й 3. Кремнистые сланцы, плитчатые ..................................... 3 м
С л о й 4. Алевролиты известковые ............................................ 3 м
Слой 5. Доломитовая брекчия ............................................... 3 м
С л о й 6. Алевролиты с прослоями (0.2 м) серых известняков ................. 2 м
С л о й 7. Известняковая брекчия ............................................ 5 м
С л о й 8. Доломитовая брекчия .............................................. 6 м
С л о й 9. Полосчатые известняки с "поясками" к р е м н я . . . . . . . . . . . . . . . . 3 м
С л о й 10. Кремнисто-углистые сланцы, образующие маленькую антиклинальную складку
..................................................................... 0.5 м
С л о й 1 1 . Доломитовые известняки ....................................... 1 . 5 м
С л о й 12. Известняки серые, тонкослоистые, с кремнями .................... 1.5 м
С л о й 13. Кремнистые сланцы, сильно смятые ................................ 1 м
Сл ой 14. Известняки с кремнями ......................................... 0.5 м
С л о й 15. Доломиты, сильно пронизанные жилами кварца ................... 2 . 5 м
С л о й 16. Известняковые брекчии, сильно смятые ......................... 1 . 5 м
С л о й 17. Алевритовые и глинистые известняки ............................... 3 м
Таким образом, в данном разрезе в карбонатной толще встречаются кремнистые и
известняково-алевролитовые породы. Возможно, последние здесь слагают верхнюю
часть карбонатной толщи на переходе ее в сланцево-алевролитовую толщу. Так, через
20 м от слоя 17 выходят рассланцованные алевролиты (обр.318), имеющие мощность не
менее 10 м и принадлежащие, по-видимому, уже алевролитово-сланцевой толще.
Приведем далее описание разрезов алевролитово-сланцевой толщи в каньоне
р.Б.Хойлы. В нижнем конце обн.141 наблюдается следующий разрез снизу вверх по
реке.
С л о й 1. Известняки серые, микрозернистые, тонкоплитчатые ................ 0.8 м
Перерыв в обнаженности ............................................... 3.5 м
С л о й 2. Алевролиты слоистые, известковые, рассланцованные Слоистость отчетливо
видна только на выветрелой поверхности: чередуются тонкие прослои (несколько
миллиметров): темные и светлые. Обычно слоистость параллельная, правильная,
но иногда наблюдаются и неправильные линзовидные и выклинивающиеся слои
5 м
С л о й 3. Аргиллиты темно-серые, известковые, рассланцованные .. 1 м
Перерыв в обнаженности .................................................... 5 м
Слой 4. Известковые темно-серые аргиллиты, листоватые ..................... 1 м
Задерновано ............................................................... 7 м
С л о й 5. Темно-серые алевролиты, сильно пронизанные жилами кварца с прослоями
аргиллитов ............................................................ 3 м
С л о й 6. Черные тонкоплитчатые аргиллиты ................................... 4 м
С л о й 7. Зеленовато-серые аргиллиты пелитоморфной структуры, прослоями (2-3 м)
темно-серые .......................................................... 30 м
Задерновано .............................................................. 10 м
С л о й 8. Алевролиты крупнозернистые, довольно прочные, с отдельными прослоями
(десятки сантиметров) более рыхлых, похожих на кечьпельские, только без растительного детрита ..................................................... 10м
С л о й 9. Зеленовато-серые аргиллиты с прослоями темно-серых аргиллитов. В последних встречаются маленькие конкреции (1 см), аналогичные по составу конкрециям аргиллитовой толщи р.Харуты ................................... 40 м

Известковые алевролиты и аргиллиты с известково-фосфатно-кремнистыми конкрециями наблюдаются также в обн. 147.
Приведенные разрезы карбонатной и алевролитово-сланцевой толщ р.Б.Хойлы показывают их большую близость к карбонатной и сланцево-алевролитовой толщам
р.Харуты. Близки типы пород и сам характер разреза, и примерная последовательность напластования. Трудно судить о мощности отложений в условиях чрезвычайно
сложной тектоники, однако, по-видимому, мощность этих толщ примерно равна мощностям толщ на р.Харуте, т.е. карбонатная толща имеет мощность около 30 м, аргиллитово-алевролитовая - около 20 м. Никакую фауну, кроме радиолярий, в породах, относимых к воргашорской свите на р.Б.Хойле, нам найти не удалось. Поэтому все сопоставления основаны только на литологических данных.
Самый северный разрез верхневизейских отложений, который наблюдался нами, это
разрез в устье руч.Манитошор (приток р.Ельца, обн.131). Эти отложения относятся к
верхнему визе также на основании литологического сходства их с охарактеризованными фауной отложениями р.Харуты. Здесь, как и на р.Б.Хойле, чрезвычайно сложная
тектоника, поэтому составить нормальный послойный разрез не представляется возможным. Приведем описание слоев, как они наблюдаются сверху вниз по ручью.
С л о й 1. Известняки серые, микрозернистые, тонкослоистые ................. 3.5 м
С л о й 2. Доломитовая брекчия, разбитая густой сетью тонких кварцевых жилок
1 м
С л о й 3. Кремнисто-углистые сланцы ....................................... 0.7 м
С л о й 4. Известняки серые, на выветрелой поверхности голубовато-серые, тонкослоистые, с "поясками" кремня ........................................ 2.80 м
С л о й 5. Углисто-кремнистые сланцы, черные (обнажены с л а б о ) . . . . . . . . . 5 м
С л о й 6. Тонкослоистые известняки, аналогичные предыдущим ............. около 4м
С л о й 7. Доломитовая брекчия, также сильно прорезанная густой сетью кварцевых
жилок .................................................................. 1 м
Здесь зона сильно смятых пород: выше по склону видны как бы остатки небольшой
складки, сложенной известняками и кремнистыми сланцами.
С л о й 8. Тонкослоистые известняки, микрозернистые .......................... 3 м
С л о й 9. Углисто-кремнистые сланцы ................................... около 5 м
С л о й 10. После перерыва (6 м) выходят доломиты ............................ 4 м
С л о й 1 1 . Тонкослоистые известняки с прослоями и линзами кремня ........... 3 м
С л о й 12. Углисто-кремнистые сланцы ...................................... 0.8 м
С л о й 13. Тонкослоистые известняки, микрозернистые ........................ 5 м
С л о й 14. После перерыва (3 м) - известняки тонкослоистые, доломитовые .... 2 м
С л о й 15. Доломиты тонкослоистые ......................................... 1.5 м
Как видно из описания, здесь встречены общие с разрезом р.Харуты породы: известняки тонкослоистые с "поясками" кремней, доломитовые брекчии, тонкослоистые
доломиты. О близости их свидетельствуют как текстурные, так и структурные особенности пород.
В нижнем течении р.Яйю встречены отложения (обн.30), напоминающие по характеру верхневиэейские отложения центральных разрезов, с фауной фораминифер верхнего
визе. Однако сами породы и порядок их напластования отличаются от тех характерных толщ, что были описаны по р.Харуте и затем легко узнавались во многих других
разрезах. Эти отложения только с известной допей условности относятся к одному
типу с предыдущими, так как более близки они именно к этому типу. Здесь встречены
тонкослоистые известняки и доломиты, известняковые гравелиты и конгломераты, детритовые известняки и известняки с желваками кремня, а также аргиллиты и углистокремнистые сланцы. Фауна встречена лишь в одном прослое, поэтому нет возможности
судить о мощности верхневизейских отложений, равно как и провести границу между
ними и смежными отложениями. Однако можно заметить, что мощность их все же больше, чем мощность верхневизейских отложений типично центральных разрезов.
Для наглядности приведем описание обн.30 (левый берег р.Яйю, в 2.5 км от
устья). Разрез описан сверху вниз по реке и по разрезу.

П а ч к а 1 . Известняковые конгломераты, образующие развалы в верхнем конце обнажения. Гальки в них представлены темно-серыми известняками. Форма галек
овальная, размеры до 2-3 см. Ориентированы они параллельно плоскости напластования. Изредка среди галек встречаются членики криноидей. В породе имеются
кремнистые образования мелкие, неправильной формы, а также линзы
(до 10 см) .........................................................не менее 2 м
П а ч к а 2. Тонкослоистые известняки, темно-серые, микрозернистые,
с прослоями кремня (до 10-15 см) .......................................... 3 м
П а ч к а 3. Доломиты серые, тонкослоистые, пронизанные кварцевыми
жилами, которые образуют густую сеть ...................................... 5 м
Па ч к а 4. Слоистые тонкоплитчатые известняки (развалки) ................... 2 м
П а ч к а 5. Углисто-глинистые кремнистые сланцы с большим количеством радиолярий
(развалки) ............................................................ 3 м
П а ч к а 6. Известняки сизовато-серые, преимущественно тонконапластованные, мелкозернистые, слабодоломитовые, с прослоями черного кремня ................ 12 м
Не обнажено около 5 м.
П а ч к а 7. Известняки темно-, голубовато-серые на выветрелой поверхности, обычно
микрозернистые, тонкослоистые и тонкоплитчатые. Встречаются среди них прослои
известняковых гравелитов, обломки которых представлены микрозернистым известняком, а цемент - кристаллическим кальцитом. Обломки развальцованы, а
известковый материал сильно перекристаллизован ........................... 10 м
П а ч к а 8. Углисто-глинистые сланцы или углистые листоватые аргиллиты, сильноожелезненные с поверхности .............................................. 12 м
Не обнажено около 5 м.
П а ч к а 9. Известняки тонкослоистые, с прослоями известняковых гравелитов ... 7 м
П а ч к а 10. Доломиты темно-серые, пронизанные кварцево-кальцитовыми жилами 1.5 м
П а ч к а 1 1 . Известняки тонкослоистые, прослоями - обломочные.
Встречаются крупные желваки кремня (0.5 м) эллипсоидальной формы с удивительно
правильной концентрической текстурой .................................. 10 м
П а ч к а 12. Разрозненные выходы и высыпки листоватых кремнистоалевритовых аргиллитов, сильноожелезненных ....................................... около 35 м
П а ч к а 13. Известняки тонкослоистые, тонкоплитчатые, с желваками
и прослоями (до 20 см) кремня ............................................. 10м
П а ч к а 14. Известняки темно-серые, обломочные ............................. 7 м
П а ч к а 15. Известняки темно-серые, тонкослоистые .......................... 6 м
П а ч к а 16. Известняки тонкослоистые, темно-серые, тонкоплитчатые, с желваками
кремня ................................................................ 13 м
Не обнажено около 15 м.
П а ч к а 17. Отдельный пласт (0.5 м) известняков, детритовых, с мелкими неопределимыми обломками раковин брахиопод. Среди детритового материала отмечены скелетные остатки брахиопод, криноидей, мшанок, водорослей. Встречены редкие фораминиферы: Eostaffella parastruvei Raus., Earlandia vulgaris Raus. et
Reitl., Plectogyra sp., которыми возраст отложений доказывается как поздневизейский.
Выше и ниже по реке (обн.29, 31) залегают довольно мощные толщи черных глинистых сланцев (сотни метров), возраст которых, к сожалению, остается неопределенным.
Характерные особенности верхневизейских отложений центральных разрезов
Верхневизейские отложения в центральных разрезах представлены в нижней части
карбонатными, а в верхней - аргиллитовоалевролитовыми породами. Характерна их

малая мощность - около 60 м, из которых примерно 30 м составляют карбонатные породы
и 20 м - алевролиты и сланцы. Отложения эти, в том числе и известняки, чрезвычайно
бедны фауной. Фауну удалось найти только в разрезе по р.Харуте. Все остальные разрезы сопоставляются с разрезом р.Харуты по литопогическим признакам. Надо заметить,
что породы, развитые здесь, выдержаны на значительном расстоянии и позволяют довольно легко проводить сопоставление, которое, однако, остается условным, так как
не обосновано фаунистически.
Известняки в центральных разрезах имеют всегда темно-серый цвет с голубоватым
оттенком на выветрелой поверхности. Они всегда микрозернистой структуры (0.01-0.02
мм) с очень редким шламовым материалом. В них совершенно не встречаются фораминиферы. В отдельных шлифах наблюдаются круглые кальцитовые образования ("сферы"). Лишь
в разрезе по р.Юньяге среди микрозернистых известняков встречаются прослои детритошламовых, в которых обнаружены единичные, очень мелкие Plectogyra sp. Макрофауна в
известняках центральных разрезов встречается исключительно редко. В отдельных прослоях найдены немногочисленные брахиоподы, гониатиты, пелециподы. Характерными для
этой толщи являются кремнистые образования в виде узких тонких линз и прослоев "пояски" кремня. Полосчатый (тонкослоистый) характер известняков и своеобразные
"пояски" кремня помогают отличать известняки этой толщи от других отложений.
Доломиты, встреченные в этих разрезах, также микрозернистые. Кристаллы их имеют
размеры 0.02-0.05 мм. Встречены как чистые разности, так и в значительной степени
известковые. Характерно, что доломиты нередко подвержены вторичному окремнению. Во
всех разрезах отмечены доломитовые брекчии, где и обломки, и цемент представлены
доломитами. В обломках, размеры которых достигают 20 см, доломит чаще всего тонкослоистый, но такой же темно-серый и микрозернистый, как и цементирующая масса. Обломки чаще всего остроугольные, гораздо реже встречаются окатанные. Они явно преобладают над цементирующей массой.
Верхняя часть верхневизейских отложений в центральных разрезах представлена аргиллитами и алевролитами. Аргиллиты - темно-серые, желтоватые на выветрелой поверхности породы. Обычно они очень непрочные, легко раскалываются и рассыпаются на мелкие тонкие листочки. По своему составу они относятся к известковым аргиллитам: количество известкового материала достигает местами 20-25%. Самой характерной особенностью этих пород является тяготение к ним черных фосфоритовых конкреций округлой
или эллипсоидальной формы, размером от 1 до 6-7 см. Конкреции эти имеют сложный
состав. Кроме фосфатных минералов под микроскопом различаются кальцит и халцедон,
поэтому наиболее правильное название этих конкреций - кремнисто-известковофосфатные. Однако преобладает фосфатное вещество: содержание Р205 достигает 28-29%.
По своему строению они напоминают конкреции, описанные И.В.Хворовой ( 1 9 6 1 ) . Интересно, что фосфоритовые конкреции встречаются только в определенном горизонте разреза, который тем самым является маркирующим.
Алевролиты имеют темно-серый или серый цвет, обычно тонкослоистые, с содержанием
в различном количестве известкового материала: от допей процента до 50% и более,
когда порода переходит в алевритовый известняк. Преобладают сильноизвестковые алевролиты. Интересно заметить, что в алевритовых известняках удалось найти фораминиферы, которые не были встречены в чистых известняках карбонатной толщи.
Поздневизейский возраст отложений уверенно доказан только в разрезе р.Харуты.
Здесь в карбонатной толще встречены брахиоподы и гониатиты, правда, плохой сохранности. Однако находки К.П.Евсеевым Goniatites ex gr. crenistria Phill. убедительно говорят о позднем визе. В известняках также найдены конодонты Paragnathodus
commutatus Bischoff и P. nodosus Branson et Mehl. В алевролитовой толще нам удалось обнаружить визейских фораминифер: Archaediscus karreri Brady, A. krestovnikovi Raus.
Верхневизейские отложения восточных разрезов
В восточной части Лемвинской зоны верхневизейские отложения отличаются значительной пестротой. Даже близлежащие разрезы иногда трудно сравнивать в деталях по
их литологическому составу. Однако в общих чертах характер отложений выдержан

на значительном расстоянии. Здесь развиты преимущественно терригенные породы:
песчаники, алевролиты и аргиллиты, часто в значительной степени известковые.
Много также песчанистых и глинистых известняков. В некоторых разрезах значительную роль играют чистые известняки и доломиты. Кремнистые породы встречаются редко. Характерной особенностью этих отложений является их значительная мощность. В
наиболее полных разрезах она, по-видимому, достигает 1000 м.
Верхневизейские отложения подобного типа наблюдались нами во многих разрезах
(верховья pp.Колокольни, Няньворгавож, Молюдвож, Молюд-Мусюр, Тумбалова, Пальникъю, Грубею, Хароты, Ельца, Соби). Эти отложения соответствуют таковым нижней
части яйюской свиты. Поздневизейский возраст их во многих разрезах доказывается
фауной фораминифер. Наиболее полно охарактеризованы разрезы по рр.Грубею и Пальникъю, поэтому целесообразно начать описание с них.
Река Грубею. По р.Грубею верхневизейские отложения наблюдаются в виде нескольких полос. Наиболее полный разрез представлен в нижней полосе, на границе с
широким полем кечьпельской свиты. Здесь по правому берегу реки наблюдается несколько обнажений (обн.48-52). Во всех этих обнажениях встречены только поздневизейские фораминиферы. Вместе с тем изучение характера отложений заставляет предполагать, что здесь имеет место последовательное наращивание разреза от
обн.48 до обн.52: чистые известняки и доломиты вверх по разрезу становятся все
более редкими, и, наоборот, большее развитие получают терригенные породы. Безусловно, не исключено и повторение разреза в какой-то степени, которое не улавливается благодаря фациальной изменчивости отложений. Если предположить, что здесь
имеется последовательный разрез, то мощность верхневизейских отложений достигает
1000 м. Приведем описание этого разреза по конкретным обнажениям (прилож.6).
Обнажение 48.
П а ч к а 1 . Темно-серые известняки, тонкозернистые, с большим количеством кристаллов вторичного кварца (0.1-0.2 мм). Сильно разбиты жилами кальцита, в которых местами видны небольшие скопления флюорита. Выходы идут под небольшим углом к простиранию пород .................................... 10 м
П а ч к а 2. Темно-серые тонкоплитчатые известняки, тонкозернистые,
с неясной тонкой слоистостью ............................................. 10 м
П а ч к а 3. Детрито-обломочные известняки, темно-серые, макроскопически видны членики криноидей и мелкие обломки брахиопод. Основная масса обломочного материала - округлые обломки пелитоморфного известняка размером 0.2-0.3 мм. В
меньшем количестве содержится детритовый материал: остатки криноидей, брахиопод, водорослей. Встречаются редкие зерна терригенного кварца и эффузивных
пород, а также известковые оолиты (0.2 м м ) . Цемент - кристаллический кальцит. Среди новообразований необходимо отметить большое количество зерен вторичного кварца размером 0.1-0.15 мм. В значительном количестве встречаются
фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Archaediscus karreri
var. nanus Raus., Ammodiscus cf. priscus Raus., Permodiscus cf. vetustus
Dutk., Tetrataxis minima Lee et Chen, Plectogyra prisca (Raus. et
Reitl.), Pl. ex gr. similis ( R a u s . ) , Pl. similis var. amolis
( S c h l y k ) , Pl, omphalota ( R a u s . et Reitl.), Globoendothyra cf. globulus ( E i c h w . ) , Endothyranopsis cf. crassus ( B r a d y ) , Pseudoendothyra
parastruvei var. subvasta ( G a n . ) , Eostaffella cf. parastruvei Raus.,
Plectogyra cf. omphalota var. minima ( R a u s . et Reitl.) и водоросли: Koninckopora ...................................................... 10 м
П а ч к а 4. Известняки темно-серые, тонкозернистые, массивные, разбитые жилами
кальцита (породы смяты в антиклинальную складку) .................. около 10 м

Не обнажено 40 м по реке или 15 м по мощности.
П а ч к а 5. Тонкозернистые известняки, темно-серые, аналогичные
предыдущим ........................................................... 5 м
Задернованный промежуток 40 м, по мощности — 15 м.
П а ч к а 6. Тонкозернистые известняки ........................... около 10 м
П а ч к а 7. Переслаивание тонкоплитчатых известняков с аргиллитами .... 10 м
П а ч к а 8. Темно-серые обломочно-детритовые известняки, песчанистые, с фораминиферами: Archaediscus krestovnikovi Raus., A. cf. convexus Grozd, et
Leb., Endothyranopsis crassus ( B r a d y ) , E. compressus ( R a u s . e t
R e i t l . ) , Plectogyra prisca ( R a u s . ) , Pl. omphalota ( R a u s . e t
R e i t l . ) , Pl. similis var. amplis ( S c h l y k . ) , Eostaffella breviscula
Gan., E. cf. parastruvei Raus. ..................................... 7 м
П а ч к а 9. Тонкозернистые темно-серые известняки ................ около 18 м
На протяжении 150 м нет выходов, что соответствует 50 м по мощности.
П а ч к а 10. Зеленовато-серые, сильнопесчанистые известняки, обломочно—
детритовые, с фораминиферами плохой сохранности. Выше по разрезу переходит в тонкозернистые известняк ................................ .... 8 м
Далее идет снова задернованный участок около 150 м, что приблизительно
составляет 50 м по мощности.
Обнажение 49.
П а ч к а 1. Темно—серые известняки, обломочно-детритовые, песчанистые, с редкими оолитами. Обломки, представленные пелитоморфными известняками, округлой формы, размером до 0.3 мм. Детритовый материал -остатки брахиопод
и иглокожих. Зерна терригенного кварца имеют размеры до 0.1 мм. Присутствуют также образования вторичного кварца. Фораминиферы редкие: Plectogyra sp., Pl. cf. omphalota ( R a u s . e t R e i t l ) , Eostaffella sp. .. 5 м
П а ч к а 2. Темно-серые известняки, в нижней части микрозернистые, в верхней
- тонкоплитчатые, сильнопесчанистые, с редкими фораминиферами: Archaediscus sp., A. cf. karreri nana Raus., Palaeotextularia sp. ...... 18 м
He обнажено 12 м.
П а ч к а 3. Микрозернистые темно-серые известняки ..................... 10 м
Далее перерыв в обнаженности на расстоянии 100 м (40 м по мощности).
Обнажение 50. Начинается на западном склоне сухого лога.
П а ч к а 1. Обломочно-детритовые известняки, сильнопесчанистые. Основная масса породы сложена мелкими скелетными остатками брахиопод, иглокожих,
мшанок. Значительную часть составляют обломки пелитоморфных известняков
(округлых, размером 0.1-0.2 мм) и реже встречающихся известковых оолитов
такого же размера. Изредка встречаются обломки известняка до 1 см. Терригенный материал представлен зернами (0.1-0.15 мм) кварца, реже полевых
шпатов и мелкими обломками эффузивных пород. Встречены фораминиферы:
Archaediscus krestovnikovi R a u s . , Plectogyra sp., Pl. cf. omphalota
var. minima ( R a u s . et Reitl.) и водоросли: Ungdarella sp. ........ 3 м
П а ч к а 2. Микрозернистые темно-серые известняки с прослоями детритовых и
песчанистых известняков: а) микрозернистые (5 м); б) детритовые (1 м),
сильнопесчанистые. Детритовый материал представлен скелетными остатками
брахиопод, иглокожих, кораллов. Встречены фораминиферы: Earlandia vulgaris ( R a u s . et Reitl.). Tetrataxis cf. angusta Viss., Haplophragmella
(?) sp., Plectogyra cf. omphalota ( R a u s . et Reitl.), Endothyranopsis
compressus ( R a u s . e t R e i t l . ) , E. c f .

intermedia ( R a u s . ) ; в) микрозернистые известняки (10 м); г) желтоватосерые обломочно-детритовые известняки, сильно песчанистые (2 м). Детрит
представлен скелетными остатками иглокожих, брахиопод, кораллов, мшанок,
водорослей. Терригенный материал содержит кварц и в меньшей степени обломки эффузивных пород. Среди фораминифер отмечены: Plectogyra omphalota
( R a u s . e t R e i t l . ) , Eostaffella mosquensis Viss.; д) микрозернистые
известняки, темно-серые, полосчатые на выветрелой поверхности (5 м); е)
детритовые коричневато-серые известняки (0.5 м) ................ 23.5 м
П а ч к а 3. Микрозернистые темно-серые известняки с прослоем глинистого известняка (1 м) .................................................. 18 м
Не обнажено примерно 6 м. Далее идут отдельные разрозненные выходы.
П а ч к а 4. Микрозернистые известняки .................................. 6 м
Не обнажено примерно 10 м.
П а ч к а 5. Микрозернистые известняки .................................. 3 м
Не обнажено примерно 10 м.
П а ч к а 6. Известняки обломочно-детритовые с фораминиферами Plectogyra ex
gr. omphalota ( R a u s . et Reitl.) ................................. 5 м
He обнажено около 10 м.
П а ч к а 7. Тонкозернистые темно-серые известняки ....................... 5 м
П а ч к а 8. Известняки сильнопесчанистые .............................. 10 м
Не обнажено приблизительно 15 м.
П а ч к а 9. Сильноизвестковые полимиктовые песчаники. Обломочный материал — в
различной степени окатанные зерна кварца, обломки кварцитов и эффузивных
пород, а также мелкий детрит и обломки известняков. Размеры обломков не
более 0.15 мм. Цемент известковый. Встречаются сильноокатанные фораминиферы, очень плохой сохранности .................................... 3 м
Не обнажено приблизительно 10 м.
П а ч к а 10. Известняки детритовые, слабодоломитовые. В нижней части порода
микрослоистая. В верхней же части известняк обломочный, с редким детритом и оолитами. Много терригенных зерен кварца и обломков эффузивных пород. Доломитизация развивается обычно по цементу, но нередко захватывает
и обломки. Встречаются фораминиферы, из которых определены: Archaediscus
sp., Plectogyra prisca ( R a u s . ) , Pl. similis ( R a u s . e t R e i t l . ) , Pl.
ex gr. omphalota ( R a u s . et Reitl.) ............................. 4.5 м
П а ч к а 11. Переслаивающиеся песчанистые известняки с глинистыми. Песчанистые тонкоплитчатые известняки образуют прослои до 7080 см, глинистые
известняки составляют значительно меньшую часть (не более 1 5 % ) и прослои их обычно не более 10-15 см. Они обычно листоватые, темно-серые,
переходят в известковые аргиллиты ............................... 10 м
Далее 150 м по берегу реки нет обнажений, что соответствует перерыву по
мощности около 100 м.
Обнажение 51.
П а ч к а 1. Переслаивающиеся песчанистые обломки известняков и глинистые
алевролиты. В средней части среди детритовых известняков встречен прослой (10 см) известнякового конгломерата. Обломки в конгломерате представлены микрозернистым известняком, хорошо окатаны, размером до 5 см.
Они обычно удлиненной формы и вытянуты параллельно плоскости напластования. В алевролитах, которые в верхней части преобладают, обломочный материал сложен тонкими зернами кварца (0.0 5-0.1 м м ) , обычно остроугольными. Цемент в них глинистый, занимающий не менее половины всей массы
породы, В детритовых известняках встречены фораминиферы: Archaediscus
krestovnikovi Raus., Plectogyra prisca ( R a u s . ) , Pl. omphalota var. m i n i m a ( R a u s . et Reitl.) ........................................ 10 м

Далее идут разрозненные выходы, а склон покрыт валунным материалом. Следующий
выход наблюдается примерно через 40 м по мощности.
П а ч к а 2. Переслаивающиеся алевритовые известняки с глинистыми. Те и другие темно-серые, отличаются только крупностью терригенного материала. Преобладают в
разрезе алевритовые известняки ........................................ 10 м
Не обнажено примерно 40 м.
П а ч к а 3. Обломочные известняки. Обломки сложены пелитоморфными известняками,
имея размеры в отдельных прослоях 1.5-2.0 мм. Форма их неправильная. Цемент
- мелкокристаллический кальцит. Много вторичного кварца. Встречены редкие фораминиферы, из которых определена Plectogyra cf. omphalota ( R a u s . et
Reitl.) .. ........................................................ 5 м
П а ч к а 4. На расстоянии 70 м тянутся развалки черных алевритовых
известняков ......................................................... около 50 м
Не обнажено 30 м, что соответствует по мощности приблизительно 10 м.
П а ч к а 5. Полого залегающие микрозернистые темно-серые известняки, наблюдаемые
на расстоянии около 120 м. Мощность их не более 20 м.
Далее 100 м нет выходов, что соответствует около 20 м по мощности.
Обнажение 52.
П а ч к а 1. Известняки микрозернистые и детритово—обломочные: а) известняки микрозернистые, темно-серые, с жилками кальцита, в которых видны вкрапления флюорита ................................................................... 2 м
б) тонкоплитчатые темно-серые, почти черные известняки с большим количеством
рассеянных мелких кристаллов пирита. Встречаются конкреции лепешковидной формы, размером до 10-12 см, толщиной 1.5-2.0 см, глинисто-известковые (СаО 30.89, нерастворимый остаток - 21.84%) ................................ 1.8 м
в) известняки темно-серые, детритовые с фораминиферами: Earlandia vulgaris
( R a u s . e t R e i t l . ) , Archaediscus karreri Brady, A. karreri var. nana
Raus., A. cf. krestovnikovi Raus., Ammodiscus priscus Raus., Plectogyra
similis ( R a u s . et Reitl.), Pl. cf. omphalota ( R a u s . et Reitl.), Pl.
cf. prisca ( R a u s . ) , Endothyranopsis c o m p ressus ( R a u s . et Reitl.), E.
cf. convexus var. regularis ( R a u s . ) , Eostaffella cf. mosquensis Viss.
................................................................... 2m
Общая мощность пачки 5.5 м.
П а ч к а 2. Песчанистые известняки, переслаивающиеся с известковыми аргиллитами и
алевролитами. Известняки темно-серые, тонкоплитчатые, обычно тонкослоистые,
песчанистые и глинистые. Прослои их имеют мощность 20-30 см. Аргиллиты отличаются от предыдущих известняков большим содержанием глинистого материала,
образуя прослои мощностью 10-15 см ..................................... 7 м
П а ч к а 3. Известняки микрозернистые, темно-серые .......................... 7 м
П а ч к а 4. Переслаивающиеся песчанистые известняки и аргиллиты. Известняки темносерые, песчано-алевритовые, слабодоломитовые (прослои 40-50 см). Аргиллиты
известково-песчанистые, коричневато-серые, распадающиеся на хрупкие пластинки
(прослои 20-40 см) ................................................... 10 м
П а ч к а 5. Черные, сильно обохренные аргиллиты, алевритистые, не вскипают с кислотой, легко крошатся. В верхней части толщи появляются линзы известняков,
сильнопесчанистых, с редкими фораминиферами (мощность линз 20-30, длина - до
50 с м ) . Здесь аргиллиты в некоторой степени известковые ............... 12 м
П а ч к а 6. Известняки микрозернистые, темно-серые, разбитые диаклазами и жилами
кальцита ............................................................. 10 м

П а ч к а 7. Переслаивающиеся известковые песчаники и алевролиты с глинистыми известняками (рис. 3). Преобладают в разрезе глинистые известняки, образуя прослои до 1 м. Часто встречаются известковые песчаники, также темно-серые. Обломочный материал в них представлен зернами кварца, полевых шпатов, обломками
эффузивных пород, размером 0.1 -0.2 мм, остроугольной формы.
Реже наблюдаются известковые аргиллиты, имеющие прослои мощностью 10-20 с м
20
м
П а ч к а 8. Переслаивающиеся алевритовые и глинистые известняки.
Известняки темно-серые, с большим количеством алевритового материала. Среди глинистых известняков встречаются небольшие прослои аргиллитов. Отмечены также
прослои и желваки черного кремня мощностью до 30 см. Встречаются линзы песчанистого известняка длиной несколько метров и мощностью 1.0-1.5 м ..... 3 0 м
П а ч к а 9. Известняки темно-серые микрозернистые ............................ 7 м
П а ч к а 10. Темно-серые песчанистые известняки, переслаивающиеся с черными алевритовыми и глинистыми известняками. Основную роль в строении толщи играют
алеврито-глинистые известняки, в которых встречается растительный детрит.
Песчанистые известняки тонкослоистые, содержат песчанистый материал (до 30%)
размером 0.1-0.15 мм. Реже встречаются прослои слабо известковых алевролитов,
черных, среди которых отмечены известковые конкреции, также черные, размером
5-15 см, округлой или эллипсоидальной формы. Еще более редкими являются прослои черных кремней, плитки которых мощностью 10 см видны только в осыпи 40 м
П а ч к а 1 1 . Известняки темно-серые, песчанистые и микрозернистые:
а) известняки мелкодетритовые, слабопесчанистые, сильно перекристаллизованные, с
фораминиферами плохой сохранности ....................................... 3 м
б) мелкодетритовые песчанистые известняки с фораминиферами: Archaediscus ex gr.
krestovnikovi Raus., Plectogyra prisca ( R a u s . ) , Endothyranopsis crassus ( B r a d y ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 м
в) микрозернистые известняки, темно-серые, сильнокальцитизированные ........ 5 м
Общая мощность пачки 12 м.
П а ч к а 12. Переслаивающиеся полимиктовые песчаники, алевролиты и аргиллиты. Песчаники зеленовато-серые, тонкозернистые (0.10.2 м м ) , с кремнистым или кремнисто-известковым цементом. Обломочный материал представлен зернами кварца и
полевых шпатов, обломками эффузивных пород. Алевролиты и аргиллиты совершенно
черные, сильноуглистые. В алевролитах встречается мелкий растительный детрит.
Породы переслаиваются, имея мощность прослоев от 0.5 до 3-4 м ......... 35 м
П а ч к а 13. В самом конце обнажения - отдельные выходы детритовых известняков с
прослоями алевритовых и глинистых известняков, Детритовые известняки, в некоторой степени песчанистые и доломитовые, содержат фауну фораминифер: Archaediscus k r e s tovnikovi Raus., A. k a r r e r i Brady, Plectogyra prisca
( R a u s . ) , Pl. omphalota ( R a u s . et Reitl.) ....................... 50 м
Таким образом, в описанных обнажениях (обн.48-52) по р.Грубею наблюдается значительная толща верхневизейских отложений, имеющая мощность, если принять
разрез за нормальный и включить перерывы, около 1000 м. Это наиболее полный разрез верхнего визе в Лемвинской зоне. Не исключено, однако, некоторое повторение
разреза, поэтому мощность может быть несколько меньше.
В обн.53, находящемся примерно в 1 км ниже по левому берегу р.Грубею, выходит
толща пород мощностью 140 м, представленная в основном известняками: микрозернистыми и детритовыми, сильнопесчанистыми. Разрез этот интересен тем, что он содержит отдельные прослои детритовых известняков с довольно значительным содержанием
фораминифер, поэтому целесообразно привести его послойное описание.

Описание приводится снизу вверх
по реке и снизу вверх по разрезу,
если залегание пород нормальное.
Обнажение 53.
П а ч к а 1. Около воды выходят темносерые песчанистые известняки с
фораминиферами Endothyranopsis
ex gr. c r a s s u s ( B r a d y ) . 1 м
П а ч к а 2. Известняки темно-серые,
микрозернистые, с жилками кальцита и флюорита ............ 1 м
П а ч к а 3. Темно-серые детритовые и
песчанистые известняки с жилками
кальцита и флюорита, с фораминиферами Plectogyra sp. ..... 3 м
П а ч к а 4. Песчанистые известняки,
темно-серые микрозернистые (слои
здесь образуют небольшую складку) ....................... 6 м
П а ч к а 5. Темно-серые детритовые
песчанистые известняки с фораминиферами Archaediscus ex gr.
Krestovnikovi Raus. ........ 5 м
П а ч к а 6. Известняки микрозернистые, темно-серые, разбитые жилами кальцита с флюоритом, имеющие брекчиевидное строение .. 5 м
Задерновано 15 м по реке, что
составляет примерно 5 м по мощРис.З. Переслаивание известковых
ности.
песчаников и алевролитов с глинистыми
П а ч к а 7. Мелкодетритовые песчаниизвестняками (р.Грубею, обн.52).
стые известняки, тонкоплитчатые,
темно-серые, с редкими фораминиферами Globivalvulina sp. .. 3 м
П а ч к а 8. Известняки микрозернистые, темно-серые; хорошо видна плитчатая
отдельность (15-20 см) ........................................... 10 м
Не обнажено 1 м.
П а ч к а 9. Известняки микрозернистые, темно-серые, с жилами кальцита и флюоритом ............................................................ 6 м
П а ч к а 10. Глинистые известняки, темно-серые, тонкоплитчатые, почти листоватые, с линзами известняка мощностью 1-2 и длиной до 15-20 cм .. 0.3 м
П а ч к а 11. Микрозернистые темно-серые известняки с жилами кальцита и флюоритом ............................................................ 6 м
П а ч к а 12. Детритовые, сильнопесчанистые известняки с фораминиферами: Archaediscus ex gr. krestovnikovi Raus., Plectogyra ex gr. omphalota
( R a u s . e t R e i t l . ) , Tetrataxis cf. paraminima Viss., Eostaffella sp.
............................................................. .. 0.6 м

П а ч к а 13. Темно-серые тонкоплитчатые известняки, аналогичные пачке 11,
также с жилами кальцита, в которых видны мелкие кристаллы флюорита
5 м
П а ч к а 14. Переслаивание темно-серых микрозернистых известняков с глинистыми и детритовыми песчанистыми известняками. Пласты микрозернистых известняков имеют мощность от 40-60 см до 1 м и преобладают в разрезе.
Глинистые и песчанистые известняки имеют мощность прослоев всего 5-10
см. В детритовых известняках встречены фораминиферы ............... 3 м
П а ч к а 15. Тонкоплитчатые темно-серые известняки, микрозернистые ..... 5 м
П а ч к а 16. Глинистые известняки, тонкоплитчатые .................... 0.2 м
П а ч к а 17. Известняки микрозернистые ................................. 2 м
П а ч к а 18. Глинистые известняки ................ .................... 0.2 м
П а ч к а 19. Серые детритовые песчанистые известняки с фораминиферами: Plectogyra sp., Pl. ex gr. p r i s c a Raus., Eostaffella mediocris Viss. . 2 м
П а ч к а 20. Глинистые известняки, темно-серые с линзами песчанистого известняка ........................................................... 1.5 м
П а ч к а 21. Детритовые известняки, песчанистые с фораминиферами. В нижней
части: Earlandia vulgaris ( R a u s . e t R e i t l , ) . Archaediscus ex gr.
krestovnikovi Raus., Glomospira ex gr. gordialis John. et Park., Plectogyra sp., Permodiscus rotundus N.Tchern., Eostaffella cf. parastruvei
Raus; в средней части: Earlandia vulgaris ( R a u s . e t R e i t l . ) . A r c h a e d i s c u s sp., Plectogyra sp., Eostaffella cf. parastruvei Raus., Glomospira sp., Tetrataxis angusta Viss.; в верхней части: Earlandia vulgaris ( R a u s . e t R e i t l . ) , Archaediscus krestovnikovi var. koktjubensis
Raus., A, cf. baschkiricus Krest. et Theod,, A. cf. moelleri R a u s . ,
Plectogyra prisca (R a u s . e t R e i t l . ) , Endothyranopsis cf. crassus
(B r a d y ) , Monotaxis gibba Moell., Tetrataxis cf. paraminima V i s s . ,
Eostaffella sp. и водоросли K o n i n c k o p o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 0 м
П а ч к а 22. Толща переслаивающихся микрозернистых темно-серых известняков
(0.5-0.7 м) с глинистыми известняками (0.2-0.3 м). Последние обычно листоватые (здесь небольшая складка) ................................. 10 м
П а ч к а 23. Выше идут сильно нарушенные слои, поэтому трудно говорить о последовательности залегания слоев. Выходят здесь песчанистые детритовые
известняки, переслаивающиеся с глинистыми известняками. Мощность прослоев первых 0.5-0.6, вторых - 0.10-0.15 м . о к о л о 7 м П а ч к а 24. Темносерые детритовые известняки, желтоватые на выветрелой поверхности. В
нижней части встречены фораминиферы: Archaed i s c u s s p . , A. krestovnikovi R a u s . , Plectogyra sp.; в средней части: Earlandia vulgaris
( R a u s . e t R e i t l . ) , A r chaediscus krestovnikovi R a u s . , A. krestovnikovi var. k o k t j u b e n s i s Raus., A. k a r r e r i Brady, A. convexus Grozd.
et Leb., A. cf. baschkiricus Krest. et Theod., Plectogyra cf. p r i s c a
( R a u s . ) , Pl. omphalota ( R a u s . e t R e i t l . ) , Pl. omphalota minima
( R a u s . e t R e i t l ^ ) , Globoendothyra globulus ( E i c h w . ) , Endothyranopsis c r a s s u s ( B r a d y ) , Eostaffella s p . , E . m e d i o c r i s Viss.; водоросли. K o n i n c k o p o r a , Ungdarella uralica Masl. В верхней части встречен
прослой обломочного известняка, где среди основной массы, сложенной детритовым песчанистым известковым материалом, встречаются обломки до 1-2
см глинистых известняков. Основная масса (детритовые известняки) содержит фораминиферы: Earlandia vulgaris ( R a u s . e t R e i t l . ) , Tetrataxis
angusta Viss., Plectogyra p r i s c a ( R a u s . ) , Plectogyra sp., Permod i s c u s rotundus N . T c h e r n .......................................... 12 м
Задерновано 10 м

П а ч к а 25. Микрозернистые темно-серые известняки ..................... 10 м
П а ч к а 26. Небольшие выходы и развалки черных глинистых известняков, тонкоплитчатых ................................................... около 5 м
В верховьях р.Грубею (правый берег руч.Грубешор, в 2 км от устья, обн.1)
разрез верхневизейских отложений несколько отличается от описанных тем, что
здесь появляется большая толща доломитов. Толща чистых доломитов имеет мощность около 80 м, если же включить сюда толщу переслаивания доломитов с известняками и аргиллитами, то мощность отложений с доломитами более 100 м.
Такой мощности доломиты не были встречены ни в одном разрезе Лемвинской зоны.
В обн.1 наблюдается тектонический контакт ордовикских сланцев с толщей
визейских известняков, доломитов, алевролитов, вскрытый канавами поисковосъемочной партии М.А.Маслова (1866 г . ) .
Разрез визейских отложений следующий.
П а ч к а 1. Несколько метров (по контакту с ордовиком) занято осыпью микрозернистых известняков, разбитых жилами кальцита.
Не обнажено ..................................................... 12 м
П а ч к а 2. Темно-серые микрозернистые и детритовые (в осыпи) известняки с
редкими фораминиферами: Archaediscus cf. baschkiricus Krest. et Theod.,
Eostaffella cf, parastruvei Raus., Palaeotextularia sp. ........... 1 м
He обнажено ..................................................... 10 м
П а ч к а 3. Микрозернистые темно-серые известняки, разбитые жилами кальцита
.................................................................. 3 м
П а ч к а 4. Серые детритовые известняки, часто обломочно-детритовые, в верхней части тонкоплитчатые .......................................... 5 м
П а ч к а 5. Тонкоплитчатые микрозернистые известняки, слабоглинистые (нерастворимый остаток - 10.60%) ........................................ 1 м
Не обнажено ..................................................... 20 м
П а ч к а 6. Мелкодетритовые сильноглинистые (нерастворимый остаток 38.18%)
тонкоплитчатые известняки и черные аргиллиты (развалки) .......... 10 м
П а ч к а 7. Тонкоплитчатые тонкослоистые .... известняки ................. 2 м
П а ч к а 8. Темно-серые микрозернистые известняки, часто полосчатые, доломитовые (МgО - 10.52%), тянутся по простиранию на расстоянии около 50 м 5
м
П а ч к а 9, Микрозернистые темно-серые доломиты, сравнительно однородные (МgО
- 20-21%). Встречен прослой доломита (3 см), имеющий обломочную структуру, где тонкие уплощенные обломочки (2-5 мм) представлены сильноглинистыми доломитами ................................................. 80 м
П а ч к а 10. Аргиллиты сильноизвестковые, листоватые ................... 2 м
П а ч к а 11. Известковые аргиллиты, переслаивающиеся с тонкоплитчатыми известняками, также темно-серыми. Известняки слагают основную часть пачки,
имея прослои 2-5 см, аргиллиты же 0.5-3.0 см. Известняки мелкодетритовые, содержат кальцитизированные спикулы губок, а также фораминиферы:
Earlandia vulgaris ( R a u s . e t R e i t l . ) , Archaediscus sp., A. cf. karreri var. n a n a Raus., A. ex gr. baschkiricus Krest. et Theod., Plectogyra sp., Endothyranopsis crassus ( B r a d y ) , Monotaxis gibba M o e l l .
..................................................... 1.5 M
П а ч к а 12. Переслаивание тонкоплитчатых, темно-серых, желтоватых на выветрелой поверхности доломитов с черными известковыми аргиллитами. Встречаются редкие прослои (до 10 см) черных кремней, также в некоторой степени
доломитовых. Прослои доломитов имеют мощность 0.5-0.6 м, примерно такова
же мощность и прослоев аргиллитов ................................. 5 м
П а ч к а 13. Известняки тонкоплитчатые, часто листоватые, сильноглинистые, со
спикулами губок ................................................... 2 м

П а ч к а 14. Переслаивающиеся тонкоплитчатые известняки, аргиллиты и доломиты
..................................................................... 1 5
П а ч к а 15. Переслаивающиеся доломиты и аргиллиты (обнажены слабо) .. около 10
П а ч к а 16. Доломиты темно-серые, сильно разбитые жилами кальцита .......... 3
Не обнажено ...................................................... 15
П а ч к а 17. Доломиты, аналогичные предыдущим ............................... 5

м
м
м
м
м

На этом разрез верхневизейских отложений в данном обнажении заканчивается.
Спустя 50 м, на склоне сухого лога, в канаве среди черных сланцев, наблюдаются
темно-серые, сильно обохренные песчаники кечьпельской свиты.
В обн.2 (правый берег р.Грубею, в 2 км ниже слияния с руч.Грубевож) выходит
толща визейских песчанистых известняков и алевролитов, зажатая между харотской и
кечьпельской свитами. От харотской свиты она разделена не обнаженным промежутком
300 м, с кечьпельской свитой же наблюдается непосредственный контакт, возможно,
тектонический, так как породы на контакте сильно смяты. Снизу вверх здесь обнажены следующие породы.
П а ч к а 1 . Темно-серые мелкодетритовые известняки, слабопесчанистые, с редкими
мелкими фораминиферами и прослоями известковых аргиллитов ............. 20 м
П а ч к а 2. Переслаивающиеся темно-серые алевролиты и черные аргиллиты. Прослои
алевролитов имеют мощность до 1 м и преобладают в разрезе. Аргиллиты же имеют
прослои мощностью не более 0.5 м ...................... .......... около 15 м
П а ч к а 3. Часто переслаивающиеся темно-серые алевритовые известняки и аргиллиты,
Прослои известняков имеют мощность 10—13, аргиллитов - 5-10 см. Породы сильно
перемяты (мелкая складчатость) .................................. около 20 м
В известняках встречены фораминиферы Plectogyra ex gr. prisca (Raus. et
Reitl.).
П а ч к а 4. Чередующиеся прослои алевролитов и аргиллитов (до 2 м). Среди последних встречаются линзы (до 1 м) темно-серого микрокристаллического известняка
................................................................ около 15 м
П а ч к а 5. Чередующиеся алевролиты и аргиллиты. Алевролиты очень тонкозернистые,
тонкоплитчатые, часто сланцеватые. Среди них встречаются как неизвестковые,
так и сильноизвестковые разности (содержание известкового материала достигает
30-40%). Наблюдаются редкие прослои (до 1 м) микрозернистых известняков, тонкослоистых, темно-серых, несколько более светлых на выветрелой поверхности
................................................................ около 40 м
Выше, через лощину (несколько метров), выходят сильно смятые песчаники кечьпельской свиты. Как было видно из описания, в верхней части разреза визейские
отложения приближаются по своему характеру к кечьпельским, что свидетельствует,
очевидно, о непрерывности осадконакопления. В данном обнажении, возможно, имеется
и тектоническое нарушение, но весьма небольшой амплитуды.
Рассматривая соотношение описанных отложений (наши обнажения 1 и 2),
М.А.Маслов и др. (1966 г.) считают, что доломитовая толща (обн.1) является более
молодой, чем толща известковых песчаников и алевролитов (обн.2). Согласно нашим
наблюдениям, скорее можно принять обратное. Установлено, что во всех разрезах
терригенные породы являются более характерными для верхней части разреза, на границе с кёчьпельской свитой. Тем более, что в обн.2 видно, как эти отложения (известковые песчаники и алевролиты) становятся все менее известковыми и приближаются по своему характеру к кечьпельским отложениям.
Интересно заметить, что толща доломитов такой мощности (до 100 м) встречена
лишь в одном месте Лемвинской зоны. Судя по фауне фораминифер, которая встречена
в прослоях известняков в этой доломитовой толще, доломиты являются верхневизейскими. Очевидно, они являются не какой-то самостоятельной стратиграфической пачкой, а фациальным аналогом верхневизейских отложений, представленных к западу
известняками, глинистыми известняками и известковыми песчаниками.

Р. Пальникъю. Разрез верхневизейских отложений по р.Пальникъю находится
всего в 10 км по простиранию от разреза по р.Грубею, но значительно отличается от последнего. Здесь большую роль играют терригенные породы, карбонатные
же породы встречаются гораздо реже. Верхневизейские отложения находятся здесь
в непосредственной близости от отложений пагинской свиты (верхний девон и
турне). Основные их выходы наблюдаются ниже по реке (обн.41-44). Выше отложений пагинской свиты выходит только обн.39. При изучении обн.41, 42-44 не удалось установить какого-либо заметного повторения пород,поэтому можно предполагать, что последовательно сверху вниз по реке (от турнейских.. отложений)
вскрываются все более молодые слои (прилож.7). Приведем описание разреза
верхневизейских отложений по отдельным обнажениям р.Пальникъю, учитывая, что
нормальный характер его является предположительным.
Обнажение 42. Данный разрез отделяется от нижележащих отложений, относимых к турнейскому ярусу (обн.40), перерывом в обнаженности, который равен
примерно 150 м.
Снизу вверх по разрезу (сверху вниз по реке) здесь обнажаются следующие
слои.
П а ч к а 1. Зеленовато-серые известняки, песчанистые ................... 2 м
Не обнажено ............................................... около 10 м
П а ч к а 2. Зеленовато-серые песчаники, полимиктовые, известковые, с плохой
сохранности фораминиферами Archaediscus sp. .............. ........ 1 м
Не обнажено ....................................... ........ около 5 м
Па ч к а 3. Переслаивающиеся песчанистые и глинистые известняки. Первые темносерые, тонкослоистые, вторые также тонкослоистые, черные, содержат редкие
фораминиферы Archaediscus k a r r e r i var. n a n a R a u s . ............. 10 м
H e обнажено .................................................. около 10 м
П а ч к а 4. Известняки сильнопесчанистые ............................... 1 м
Не обнажено ....................................... ....... около 25 м
П а ч к а 5. Известняки песчанистые, тонкослоистые, темно-серые . . . . . . . 1 м
Н е обнажено ................................... ............. около 10 м
П а ч к а 6. Темно-серые известковые песчаники, полимиктовые . . . . . . . . . . 3 м
Н е обнажено ............................................. ....... 10 м
П а ч к а 7. Толща переслаивания полимиктовых песчаников с алевролитами, песчанистыми известняками и аргиллитами. Песчаники зеленовато-серые, в той или
иной степени известковые, иногда с мелкими глинистыми галечками ("окатышами"). Алевролиты отличаются от песчаников только крупностью обломочного
материала. Реже встречаются глинистые и алевритистые известняки, черные,
иногда содержащие фораминиферы, из которых определены A r c h a e d i s c u s s p .
и Plectogyra sp. Аргиллиты также черные, листоватые, легко разрушаются, с
кислотой не вскипают. Преобладают среди них песчаники, имея мощность пластов 1.5-2 м. Прослои известняков, глинистых и алевритистых, менее
мощные - до 1 м. Аргиллиты же имеют прослои всего до 0.5 м ....... 40 м
П а ч к а 8. Переслаивающиеся песчаники и песчанистые известняки.
Песчаники зеленовато-серые, полимиктовые, сильноизвестковые (известкового
материала до 30%). В них встречены фораминиферы Archaediscus sp., A, cf.
k a r r e r i Brady, Plectogyra sp. Известняки песчанистые в значительной степени, вплоть до перехода в известковые песчаники: разница между ними
только в количественном соотношении известкового и терригенного материала. В песчанистых известняках встречены фораминиферы Archaediscus cf.
k a r r e r i Brady, Ammodiscus sp., Plectogyra sp. ........... ....... 50 м
Далее разрез прослеживается по другому берегу (обн.41), по-видимому, с
перерывом около 50 м по мощности.

Обнажение 41.
Пачка 1. Полимиктовые песчаники с прослоями известковых аргиллитов, Песчаники серые, зеленовато-серые и темно-серые, часто слоистые, известковые.
Обломочный материал в них представлен зернами кварца, полевых шпатов,
обломками кремнистых и эффузивных пород (размером около 0.1 мм). Обычно
все зерна окатаны слабо, остроугольные. Цементом во всех песчаниках служит известковый материал, содержащийся иногда в значительном количестве.
Прослои песчаников имеют мощность 0.5-1.5 м и преобладают в разрезе, Аргиллиты же образуют менее мощные прослои (не более 0.5 м) и встречаются
реже. Они также известковые, еще в более значительной степени, вплоть до
перехода в глинистые известняки. В средней части пачки в песчаниках
встречены фораминиферы Archaediscus ex gr. karreri Brady, A. karreri
var. nana Raus., A. moelleri Raus. В верхней части пачки определены
Plectogyra sp., Archaediscus sp., Eostaffella parastruvei Raus., Glomospira gordialis John. et Park. ................................. ... 20 м
Пачка 2. Мелкогалечный конгломерат. Обломки в конгломерате представлены различными породами: известняками, доломитами, кремнистыми породами, кислыми и основными эффузивами. Встречаются также известковые оолиты, обломки
раковин брахиопод, членики криноидей и большое количество песчанистого
материала, среди которого преобладают зерна кварца и полевых шпатов. Обломки имеют размеры обычно не более 2-3 см. Цемент конгломерата известковый, содержащий значительное количество фораминифер: Archaediscus karreri Brady, A, krestovnikovi Raus., A. moelleri Raus., A. cf, convexus
Grozd, et Leb., A. cf. flagilis, Glomospira sp., Permodiscus cf. rotundus N.Tchern., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.). Pl. cf. omphalota
(Raus.), Pl. sp., Globoendothyra ex gr. globulus (Eichw,), Pseudoendothyra cf. illustria Viss., Pseudoendothyra sp. ................... 0.8 м
Пачка 3, Переслаивание полимиктовых известковых песчаников с глинистыми известняками (обнажены слабо, чаще в развалках). Песчаники темно-серые и
зеленовато-серые, тонкозернистые. Обломочный материал в них представлен
в основном обломками эффузивных, а также кремнистых пород, зернами кварца и полевых шпатов. Известняки обычно черные, напоминающие алевролиты,
сильноглинистые (содержание нерастворимого остатка достигает 50% и более, когда порода переходит в известковый аргиллит). Многие известняки
содержат большое количество кремнистых спикул губок (кремнисто—глинистые
известняки), которые иногда переходят в известково-глинистые спонголиты.
Лишь в одном образце были встречены редкие фораминиферы, из которых удалось определить только Glomospira sp. ......................... ... 60 м
Пачка 4, Полимиктовые песчаники, переслаивающиеся с алевролитами, аргиллитами и песчанистыми известняками (обнажены слабо). Песчаники темно- и голубовато-серые, тонкозернистые, в той или иной степени известковые.
Алевролиты и аргиллиты темно-серые, сильно разрушенные, встречаются
только в осыпи. Песчанистые и глинистые известняки также встречаются
редко. В известковых песчаниках встречены фораминиферы: в средней части
Plectogyra sp., в верхней части - Archaediscus ex gr. karreri Brady,
Plectogira sp. ....................................... ...... около 40 м
Далее идет задернованный склон на расстоянии 200 м, что предположительно
составляет по мощности 70-80 м.
Пачка 5. Полимиктовые песчаники, переслаивающиеся с алевролитами и аргиллитами. Песчаники темно- и голубовато-серые, известковые. Алевролиты похожи на них, только более тонкозернистые, часто слоистые. Аргиллиты же
имеют черный цвет. Они не содержат

известкового материала (не вскипают с кислотой). Прослои аргиллитов маломощные, не более 0.5 м. Преобладают в разрезе песчаники. В известковых
алевролитах встречены фораминиферы Archaediscus sp. ............... 25 м
Далее снова значительный перерыв, выходов нет на расстоянии 200 м. Удобнее
разрез наблюдать теперь по другому (правому) берегу, в обн.43, 44. Предполагаемый перерыв между обнажениями 41 и 43 по мощности составляет около 70 м.
Обнажение 43. В данном обнажении удается наблюдать толщу песчаников с прослоями глинистых известняков общей мощностью около 10 м. Интересно заметить,
что песчаники здесь черные, почти нацело кварцевые, причем зерна кварца хорошо
окатаны. Цемент, как и в других песчаниках, известковый, но иногда и глинистый. В глинистых известняках, имеющих также черный цвет, содержится большое
количество кальцитизированных спикул губок. Обнажение 44 находится по другую
сторону оврага, промежуток между обнажениями по мощности не более 10 м.
Обнажение 44.
Пачка 1. Черные мелкодетритовые известняки, глинистые, с редкими кремнистыми
остатками радиолярий ................................................ 3 м
Пачка 2. Полимиктовые песчаники, голубовато-серые, с известковым цементом2 м
Пачка 3. Темно-серые глинистые известняки, тонкозернистые, слабоалевритистые
.................................................................... 7 м
Пачка 4. Темно-серые полимиктовые песчаники, известковые, с хорошо окатанными
зернами кварта. Встречаются среди них прослои грубозернистых песчаников,
переходящих в гравелиты, с обломками размером до 1 см .............. 3 м
Пачка 5. Переслаивающиеся песчаники и аргиллиты. Преобладают в разрезе песчаники, имеющие темно- или зеленовато-серый цвет. Они полимиктового состава,
с известковым цементом, часто грубозернистые ...................... 10 м
Пачка 6. Сизовато-серые полимиктовые песчаники с прослоями глинистых известняков. Песчаники часто грубозернистые, с обломками размером до 1 см, среди
которых нередко присутствуют обломки кремнистых пород. Глинистые известняки обычно черные, тонкозернистые, содержат в значительном количестве кальцитизированные спикулы губок. В грубозернистых, сильноизвестковых песчаниках встречены редкие фораминиферы Archaediscus moelleri var. gigas Raus.
................................................................... 10 м
Общая мощность верхневизейских отложений, наблюдаемых в обн.41-44, равна
600-650 м.
Имеется еще одно обнажение визейских отложений по р.Пальникъю (обн.39),
которое образует, по К.Г.Войновскому-Кригеру, восточное крыло складки (предыдущие обнажения составляют западное крыло, ядро - девонские и турнейские отложения).
Отложения в обн.39 имеют мощность около 100 м, но обнажены слабо. Здесь
развиты кварцевые песчаники, конгломераты с кремнистой галькой (отдельными
прослоями), а также алевролиты и аргиллиты. В известковых кварцевых песчаниках
встречены редкие фораминиферы Archaediscus cf. karreri Brady. На основании
того что эти отложения залегают в непосредственной близости от пагинской свиты, в то время как отложения западного крыла отделены от пагинской свиты значительным перерывом, К.Г.Войновский-Кригер (1952 г.) предположительно считает
отложения восточного крыла более низкими. Ввиду бедности фауны трудно судить
об этом более определенно.
Рассмотрев разрезы рр.Грубею и Пальникъю, наиболее полные и наиболее полно
охарактеризованные фауной, перейдем к характеристике других разрезов верхневизейских отложений Лемвинской зоны (с юга на север).
Река Колокольня. В верховьях р.Колокольни отложения, которые сопоставляются с верхневизейскими, наблюдаются по обоим берегам реки (обн.50, 51). В обнажении 50 (правый берег) в нескольких метрах от зеленых сланцев ордовика (контакт

тектонический) начинаются выходы известняков, песчаников, алевролитов и аргиллитов. Они дают следующий разрез сверху вниз по реке (снизу вверх по разрезу).
Пачка 1. Тонкослоистые черные известняки с большим количеством мелких кристаллов пирита. В отдельных прослоях известняки сильно окремнены и в слабой степени доломитизированы ....................................... 2 м
Пачка 2. Алевролиты голубовато-серые, слабоизвестковые, слабоокремненные
.................................................................. 2.5 м
Пачка 3. Известняки голубовато-серые, тонкоплитчатые, мелкодетритовые, слабоокремненные ................................................. .. 1.5 м
Пачка 4. Песчаники мелкозернистые, известково-доломитовые (СаО - 12.61, МgО 7.54%), серые ...................................................... 1 м
Пачка 5. Аргиллиты сильноожелезненные, углистые (обнажены слабо) ....... 5 м
Пачка 6. Алевролиты сильноизвестковые, голубовато-серые, окремненные .. 1 м
Не обнажено 20 м (по мощности 10 м).
Пачка 7. Кремнисто-углисто-глинистые сланцы .............. несколько метров
В обн.51, что на противоположном берегу р.Колокольни, виден непосредственный тектонический контакт зеленых сланцев ордовика с алевролитами и аргиллитами, относимыми по аналогии с соседними разрезами к визейскому ярусу.
Ввиду тектонического контакта мощность последних очень невелика, всего 30-40
м. Выше эти отложения постепенно переходят в типичные кечьпельские, так что
трудно провести точно границу между ними. Темно-серые алевропелитовые аргиллиты сменяются черными более алевритистыми аргиллитами, затем - черными аргиллитами с мелким растительным сором и, наконец, появляются типично кечьпельские песчаники. Постепенно грубеет обломочный материал и появляются все
более крупные и более обильные растительные детритовые остатки. Весь этот
переход происходит в толще мощностью около 40 м.
Река Няньворгавож. В нескольких километрах к северу находится разрез по
р.Няньворгавожу, в ее верховьях. Наиболее интересный разрез - по правому
берегу реки, в обн.28. Здесь также наблюдается тектонический контакт зеленых
хлорито-филлитовых сланцев ордовика с визейскими терригенно-карбонатными
отложениями. Визейский возраст отложений доказывается редкими находками фораминифер и водорослей. Разрез этот снизу вверх следующий.
Пачка 1. Темно-серые известняки, микрозернистые, тонкоплитчатые, с линзами
черного кремня, переслаивающиеся с песчанистыми известняками, желтоватосерыми на выветрелой поверхности (обнажены слабо) .................. 2 м
Пачка 2. Известковые алевролиты, рассланцованные, желтовато—серые, раскалывающиеся на хрустящие мягкие плитки ("вафли") .. .................... 2 м
Пачка 3. Темно-серые известняки, тонкоплитчатые ........................ 2 м
Пачка 4. Толща переслаивающихся желтовато-серых тонкоплитчатых известковых
алевролитов и черных известковых листоватых аргиллитов. Мощность прослоев
этих пород достигает 3, обычно 1-2 м. Реже встречаются прослои полимиктовых песчаников (до 0.5 м) и тонкоплитчатых черных микрозернистых известняков (до 0.5 м) 15 м Пачка 5. Известняки темно-серые, микрозернистые,
окремненные, пронизанные густой сетью Кальцитовых прожилков ......... 5 м
Пачка 6. Темно-серые песчанистые известняки, переходящие вверх по разрезу в
серые известковые песчаники ........................................ 6 м
Пачка 7. Толща переслаивающихся черных аргиллитов с известковыми алевролитами и алевритистыми известняками. Черные аргиллиты преобладают в разрезе,
имея мощность 2-4 м. Прослои же алевролитов и алевритистых известняков
равны 1-2 м. Встречаются также конкреции песчаников мощностью 15-30 см. В
алевролитах видна тонкая слоистость. В апевритистых известняках встречены
редкие фораминиферы: Archaediscus sp., Plectogyra sp. ............. 30 м

П а ч к а 8 , Толща переслаивающихся черных микрозернистых известняков с прослоями детритовых, сильно окремненных известняков (2-3 м), Встречаются
также прослои аргиллитов мощностью 0.5 м и конкреции песчаников мощностью до 1 м, В детритовых известняках видны фораминиферы плохой сохранности ввиду сильного окремнения (Plectogyra sp.) , а также остатки водорослей Ungdarella sp. ........................................... 40 м
П а ч к а 9. Толща черных окремненных алевролитов и серых известковых алевролитов (обнажены слабо) .................................... около 20 м
П а ч к а 10. Серые известняки, песчанистые и микрозернистые, залегающие горизонтально ......................................... несколько метров
Ниже по реке, в 400 м (обн.29), наблюдается толща листоватых черных аргиллитов и серых известковых алевролитов мощностью около 25 м. Еще ниже по
реке (обн.30, 31) обнажается значительная толща (около 300 м) черных рассланцованных аргиллитов, часто в значительной степени алевритовых. Они довольно однородны, не содержат растительного детрита и тем самым отличаются
от аргиллитов кечьпельской свиты. Относительно возраста их нет никаких данных. Условно их можно относить к карбону (яйюской свите, по
К.Г.Войновскому-Кригеру), а основание кечьпельской свиты проводить по появлению углистых аргиллитов с обильным растительным детритом, толща которых
начинается в 300 м ниже по реке (обн.32). Ввиду того, что фауну в аргиллитах (обн.30, 31) найти не удалось, положение их остается невыясненным. Не
исключено, что эти аргиллиты являются среднекаменноугольными. Возможно, их
следует сопоставлять с толщей глинистых сланцев в бассейнах рр.Хароты и
Яйю, где похожие сланцы являются в основном среднекаменноугольными. Однако
имеется и существенная разница. На рр.Хароте и Яйю отложения содержат прослои известняков, которые здесь совершенно не встречены.
Река Молюдвож. На р.Молюдвож верхневизейские отложения выходят по правому берегу, в 600 м от устья. Наблюдаемая в этом обнажении толща имеет
мощность около 40 м. Здесь выделяются следующие пачки (сверху вниз по реке).
П а ч к а 1, Черные аргиллиты, тонкоплитчатые, алевропелитовой структуры, с
редкими прослоями алевролитов .................................... 7 м
П а ч к а 2. Часто переслаивающиеся песчаники, алевролиты и аргиллиты. Приведем пример этого переслаивания.
1. Аргиллит ............ 30 см
13. Аргиллит .................. 10 см
2. Песчаник ............ 15 см
14. Песчаник ............ ..... 10 см
3. Аргиллит ............. 5 см
15. Аргиллит ................... 5 см
4. Песчаник ............. 5 см
16. Алевролит ................. 10 см
5. Аргиллит ............ 30 см
17. Аргиллит ................ .. 30 см
6. Песчаник . . . . . . . . . 10 см
18. Алевролит .................. 10 см
7. Аргиллит ............. 5 см
19. Аргиллит .............. ... 10 см
8. Песчаник ............. 5 см
20. Песчаник ................... 7 см
9. Аргиллит ............ 30 см
21. Микрозернистый известняк
10. Алевролит слоистый .. 30 см
(линза) ...................... 5 см
11. Аргиллит ............. 5 см
22. Аргиллит ............. ..... 5 см
12. Алевролит слоистый .. 5 см
23. Песчаник .................. 15 см
Песчаники очень тонкозернистые, приближающиеся к алевролитам. Те и другие в
значительной степени известковые. Общая мощность пачки около 13 м.
П а ч к а 3. Переслаивающиеся аргиллиты, кремнистые породы (силициты) и известняки. Характер этого переслаивания следующий.
1. Аргиллит ............. 50 см
5. Кремнисто-углистый ар—
2. Силицит .............. 10 см
гиллит .............. . . . . . 1 5 см
3. Известняк ............ 15 см
6. Известковый алевролит ...... 10 см
4. Силицит ............... 2 см
7. Силицит .................... 20 см

Кремнисто-глинистый
сланец ................ 20 см
9. Алевролит ........... 10 см
10. Кремнисто-глинистый сланец
..................... 60 см
11. Известняк ..... ...... 30 см
12. Аргиллит .............. 5 см
8.

Известняк песчанистый, с тонкими прослоями силицитов ...
.................... 20 см
14. Силицит ...... ..... 15
см
15. Песчанистый известняк с прослоями силицитов .... 20 см
16. Силицит ............ 10 см
13.

Аргиллиты в этой пачке черные, листоватые, кремни (силициты) также черные, тонкоплитчатые ("плитняки"). Они с трудом отличаются от глинистокремнистых сланцев, особенно с выветрелой поверхности. Среди известняков отмечены тонкоплитчатые, сильноглинистые известняки, со значительным количеством кальцитизированных спикул губок. Встречены также песчанистые разности, содержащие редкие фораминиферы плохой сохранности. Основная же масса известняковых прослоев - это сравнительно чистые, мелкодетритовые известняки с кальцитизированными спикулами губок и со значительным количеством фораминифер (обр.453): Earlandia vulgaris (Raus.
et Reitl.), Archaediscus cf. rugosus Raus., A, baschkiricus Krest. et
Theod., Globivalvulina ex gr. parta Tchern., Plectogyra sp., Eostaffella
prisca Raus., E. parastruvei Raus., E. breviscula Gan., Eostaffella sp.
Здесь также встречены водоросли Donezella sp. По-видимому, в известняках
этой же пачки К.П.Евсеев (1960) нашел Productus cf. martini Sow., Cardiola sp., Aviculopecten sp. ................................ около 10 м
П а ч к a 4. В нижнем конце выхода снова выступает толща частого переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов, похожая на толщу 2 (мощность около 10 м). Не исключено, что это повторение слоев связано со
складчатостью (мелкие складки видны в средней части выхода).
Река Молюд-Мусюр. По р.Молюд-Мусюру наблюдается несколько выходов отложений, которые можно с некоторой условностью относить к верхневизейским, не
исключая, однако, более молодой (среднекаменноугольный) возраст части из
них. Обнажения, которые выступают здесь, не дают хороших разрезов, обычно
это небольшие разобщенные выходы и развалки пород (обн. 158-163), представленные аргиллитами, а также известковыми песчаниками, алевролитами и редкими прослоями известняков. Их суммарная мощность достигает нескольких сотен
метров. Приведем описание некоторых разрезов.
В обн.158 (правый берег реки, в 0.5 км ниже устья Молюдвожа) около воды
выходят серые известковые песчаники. Затем по берегу старицы (в 100 м от
реки) наблюдается следующий разрез.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Развалки серых известковых песчаников ............................ 10
Песчаники и аргиллиты ............................................ 10
Известняк тонкоплитчатый, тонкослоистый, микрозернистый ............ 3
Известковый алевролит с отдельными крупными кварцевыми зернами .... 1
Задерновано ....................................................... 5
Аргиллит .......................................................... 1
Задерновано ...................................................... 10
Аргиллиты и песчаники ........................................... . 5
Задерновано ...................................................... 18
Аргиллиты с прослоями песчаников ................................ 12
Задерновано ....................................................... 5
Алевролит темно-серый ............................................. 1
Задерновано ....................................................... 5
Аргиллит ........................................................ 1.5

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

В обн.162 (левый берег р. Молюд-Мусюр) наблюдается ритмичное переслаивание
песчаников, алевролитов и аргиллитов:
1 ритм:

2 ритм:

3 ритм:

4 ритм:

а)
б)
в)
а)
б)
в)
а)
б)
в)
а)
б)

песчаник серый мелкозернистый .............. 0.5 м
алевролит темно-серый ...................... 0.5 м
аргиллит темно-серый ....................... 0.5 м
песчаник ................................... 0.7 м
алевролит .................................. 0.5 м
аргиллит ..................................... 1 м
песчаник ................................... 0.5 м
алевролит .................................... 1 м
аргиллит ................................... 0.15м
песчаник ................................... 0.7 м
аргиллит ............................ ..... 0.10 м

Выше идет переслаивание этих же пород, но такой четкой ритмичности не наблюдается, и мощность прослоев увеличивается до 2-3 м.
Река Тумбалова. В разрезе по р.Тумбаловой верхневизейские отложения отмечены в разрозненных выходах обн.148 (левый берег), примерно в 5.5 км от устья.
Ниже по реке имеется ряд довольно больших выходов (обн. 149-152), где
К.Г.Войновский-Кригер (1952 г.) предполагал чередование яйюской (пальникской)
и кечьпельской свит. По нашим наблюдениям, все эти отложения представлены песчаниками, алевролитами и аргиллитами, в которых часто содержится значительное
количество растительного детрита. На основании этого все они предположительно
считаются нами кечьпельскими.
В обн.148 на протяжении 400 м наблюдаются отдельные выходы аргиллитов и
алевролитов, часто известковых. Аргиллиты, преобладающие в разрезе, имеют мощность по нескольку метров, часто более 10 м. Это черные листоватые породы ал
авропелитовой структуры. С ними переслаиваются рассланцованные темно-серые
алевролиты, слабоизвестковые, довольно тонкозернистые, имеющие прослои до нескольких метров толщиной. Часто алевролиты переходят в алевритовые известняки,
несколько более светлые и содержащие редкие фораминиферы, из которых определены Archaediscus ex gr. moelleri Raus. и Plectogyra sp.
Каменноугольный возраст имеют, по-видимому, и отложения в верхнем конце
обн.149, где встречаются известковые песчаники и алевролиты Внижнем же конце
обнажения выходят типично кечьпельские отложения. В обн.150-152 значительную
роль играют отложения, содержащие растительный детрит. Вместе с тем здесь
встречаются отдельные толщи и не содержащие его. Однако в отличие от визейских
отложений они не являются известковыми, поэтому, очевидно, ближе стоят к кечьпельским отложениям.
Отложения яйюской свиты широко развиты в верхнем течении рр.Хароты и Ельца.
Однако они почти не содержат фауну, поэтому возраст их определить трудно. К
верхневизейским отложениям, очевидно, можно с известной долей условности относить, например, обн.128 в верховьях р.Ельца. Здесь, в русле небольшого ручья,
тянутся отдельные гривки аргиллитов, рассланцованных алевролитов и известковых
песчаников, похожих на породы из разреза по р.Тумбаловой. Встречаются также
прослои сильнопесчанистых известняков, в которых обнаружены редкие фораминиферы визейского облика (Plectogyra sp.).
Река Собь. В верховьях р.Соби визейские отложения, охарактеризованные фауной фораминифер, встречены в нескольких разрезах. В обн. 13 (руч.Третий, верховья р.Соби) в нижнем конце имеются развалки кремнистых и глинистых сланцев
(прилож.9). Затем встречаются развалки криноидно-детритовых известняков (пачка
2), в которых встречены фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.),
Archaediscus moelleri Raus., A. cf. convexus Grozd. et Leb., Plectogyra sp.,
Pl. prisca (Raus. et Reitl.), Eostaffella parastruvei Raus., E. breviscula
Gan., Palaeotextularia sp.

Выше в 15 м наблюдается пачка 3 (35 м), представленная в основном алевролитами с маломощными прослоями глинистых и окремненных известняков. Алевролиты темно-серые, с поверхности более светлые, шелковистые, рассланцованные
(алевролитовые сланцы). Отдельные разности этих алевролитов сильноизвестковые, переходят местами даже в алевритовые известняки, также рассланцованные.
Реже встречаются маломощные прослои (до 10 см) тонкоплитчатых микрозернистых
известняков. Иногда они сильно окремнены. Встречены единичные карбонатные
конкреции, размером до 0.5 м длиной и 5 см мощностью. Никакая фауна в этой
толще не обнаружена, поэтому она лишь условно относится к верхнему визе совместно с нижележащими отложениями. Сразу же выше этой толщи в осыпи выходят
детритовые известняки с фораминиферами среднего карбона.
В обн.23 (около устья небольшого ручья, впадающего справа в руч.Второй,
верховья р.Соби) наблюдается тектонический контакт верхневизейских отложений
с зелеными хлоритовыми сланцами ордовика. Выше этого контакта наблюдается
следующий разрез (прилож.8).
Пачка 1. Тонкоплитчатые темно-серые известняки ......................... 5 м
Не обнажено .......................................................... 12 м
Пачка 2. Темно-серые детритовые известняки с тонкими прослоями аргиллитов
(3-5 см), среди которых встречаются известковые конкреции размером до 1
м, представленные мелкодетритовыми известняками. Конкреции темно-серые,
часто имеют концентрическое строение. В детритовых известняках встречены
водоросли Koninckopora sp. и фораминиферы в верхней части: Eaelandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Archaediscus sp., A. moelleri Raus., A. cf.
krestovnikovi Raus., A. cf. subbaschkiricus Reitl., Plectogyra sp., Pl.
prisca (Raus. et Reitl.), Endothyranopsis ex gr. crassus (Brady), Globoendothyra globulus (Eichw.), Palaeotextularia sp., Eostaffella ex gr.
parastruvei Raus., E. mosquensis Viss., Glomospira sp.; в нижней части:
Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Archaediscus sp., Ammodiscus sp.,
Plectogyra sp., Pl. ex gr. similis (Raus. et Reitl.), Pl. prisca (Raus.
et Reitl.), Eostaffella sp., E. ex gr. ikensis Viss., ex gr. parastruvei
Raus., E. ex gr. mosquensis Viss., Palaeotextularia sp., Tuberitina sp.
................................................................... 12 м
He обнажено ....................................................... 15 м
П а ч к а 3. Тонкоплитчатые тонкослоистые темно-серые известняки, тонкозернистые
..................................................................... 5 м
Пачка 4. Аргиллиты с прослоями зеленовато-серых песчаников, сильноизвестковых, в которых встречаются редкие фораминиферы: Archaediscus ex gr. moelleri Raus., Glomospira sp. ........................................ 25 м
He обнажено ......................................................... 10 м
Пачка 5. Аргиллиты листоватые (глинистые сланцы) ...................... 5 м
На этом обн.23 заканчивается. Выше по ручью (в 100 м) идут рассланцованные алевролиты к аргиллиты (глинистые сланцы) общей мощностью 270 м (обн.22,
21). Фауна в них не встречена, поэтому возраст не установлен. Возможно, что
это уже среднекаменноугольные отложения (прилож.8).
Далее к востоку отложения с визейской фауной нами не отмечены. По устному
сообщению А.С.Перфильева, визейские фораминиферы были встречены в линзах известняков, залегающих в мощной толще сланцев в овраге на левом берегу
р.Соби, примерно против устья р.Ном-Рузь (бывший разъезд "120 км"). По определениям З.Г.Поповой, были встречены: Glomospira cf. gordialis John. et
Park., Plectogyra sp., Palaeotextularia sp., Eostaffella sp.
Мы же здесь (обн.36) нашли фораминиферы среднего карбона, что свидетельствует, по-видимому, о развитии как нижнего, так и среднего отделов, представленных мощной толщей сланцев с линзами детритовых известняков.

Характерные особенности
восточных разрезов

верхневизейских

Наиболее характерными в разрезах этого типа являются терригенные породы:
песчаники, алевролиты и аргиллиты.
Песчаники полимиктовые, обычно в той или иной степени известковые. Кварцевые
песчаники встречены только в разрезе по р.Пальникъю. Обломочный материал в них
представлен в значительной степени кварцем и полевыми шпатами, а также обломками эффузивных и реже кремнистых пород. В составе тяжелой фракции наиболее характерны пирит, магнетит, турмалин, циркон, эпидот, хлорит, глауконит, гранат.
Цемент чаще всего известковый, реже глинистый и в некоторых случаях кремнистый.
Чаще песчаники мелкозернистые и постепенно переходят в алевролиты, которые отличаются от них только крупностью зерен. Те и другие образуют пласты мощностью
по нескольку метров, реже - первые десятки метров.
Аргиллиты распространены очень широко, особенно в северной части Лемвинской
зоны. Обычно это темно-серые или черные глинистые сланцы. Иногда они в значительной степени известковые и образуют все переходы к глинистым известнякам.
Глинистый материал, как показывают данные термического анализа, представлен
гидрослюдами, часто с углистой примесью и сильно измененными (серицитизированными в некоторой степени). Прослои аргиллитов бывают различные: от нескольких
сантиметров до нескольких метров и даже десятков метров. Иногда они в значительной степени алевритистые. Такие аргиллиты наиболее часто встречаются в северной части района. Они часто рассланцованы, образуя алеврито-пелитовые глинистые сланцы.
Карбонатные породы в восточных разрезах отличаются значительным разнообразием. Наиболее широко здесь развиты в различной степени глинистые, чистые известняки и доломиты. Песчанистые и алевритистые известняки, содержащие различное
количество терригенного полимиктового материала, образуют все переходы от чистых известняков до чистых песчаников или алевролитов. Эти смешанные терригеннокарбонатные породы и являются наиболее характерными для восточных разрезов.
Обычно это зеленовато- или голубовато-серые породы, реже серые или темно-серые
(как и песчаники). Наиболее распространенными являются мелкозернистые разности.
На вид они всегда кажутся более песчанистыми, чем на самом деле, поэтому определить породу можно только в шлифе или с помощью анализов. Мощность пластов,
образуемых песчанистыми известняками, различна, часто достигает нескольких десятков метров.
Основная масса песчанистых известняков сложена детритовым материалом, а также округлыми обломками пелитоморфных или микрозернистых известняков (0.1-0.4
мм), Среди детритового материала отмечены скелетные остатки брахиопод, водорослей, мшанок, нередко встречаются раковинки фораминифер. Терригенный материал в
них имеет тот же полимиктовый состав, что и в песчаниках. Нередко вместе с терригенным материалом присутствует аутигенный - кварц и полевой шпат. Содержание
их значительное, поэтому совершенно необходимо различать эти минералы, оценивая
количество терригенной примеси. Среди обломочного материала встречаются также
известковые оолиты размером 0.1-0.2 мм. Цементирующим веществом, содержание
которого значительно, является кристаллический кальцит.
Реже встречаются грубозернистые разности песчанистых известняков (мелкообломочные известняки и гравелиты). На р.Пальникъю встречен пласт мелкогалечного
конгломерата с обломками величиной 1-2 см, редкие из них достигают 3-5 см. Обломки эти представлены в основном кремнистыми породами, различными известняками, битой ракушей брахиопод, крупными члениками криноидей. Много также мелких
зерен кварца и эффузивных пород. Цементом в конгломератах служит детритовый
известняк с фораминиферами визейского возраста. Пласт конгломерата имеет мощность 0.8 м. Его подстилают мелкозернистые известковые песчаники, а покрывают
алевритовые известняки. Те и другие содержат фауну визейских фораминифер, поэтому конгломерат этот является внутриформационным, но не базальным, несмотря
на его полимиктовый состав. В принципе он похож на песчанистые известняки, среди которых и залегает, отличаясь от них лишь более крупными размерами обломков.
Глинистые известняки также не являются редкостью в восточных разрезах. Они
обычно темно-серые, тонкозернистые, тонкослоистые, со значительным количеством
спикул губок. Мощность их сравнительно невелика, чаще всего не более 2-3 м. Они
образуют прослои среди известняков или песчаников, встречаясь гораздо реже по
сравнению с последними.

Известняки чистые или с незначительной глинистой примесью встречены в нескольких местах, но наиболее характерны они для верхневизейских отложений
р.Грубею.
Здесь выходят пласты темно-серых известняков, микрокристаллических, напоминающих по внешнему виду доломиты. Мощность этих пластов достигает 10-12 м. Порода довольно однородная (содержание СаО-46-49, нерастворимого остатка - 810%), разбита густой сетью прожилков кальцита с флюоритом. Никакая фауна в них
не встречена.
Доломиты в восточных разрезах встречены в нескольких пунктах, но в виде небольших пластов. Лишь на р.Грубею наблюдается мощная толща (около 100 м) темно-серых, довольно однородных доломитов, залегающая среди визейских песчанистых известняков. Доломиты, судя по анализам, довольно чистые:CaO - 24-26, МgО 20-21%).
По своему характеру эти доломиты похожи на доломиты центральной части Лемвинской зоны, но значительно отличаются от доломитов карбона, развитых в Елецкой фациальной зоне, в частности, на гряде Чернышева. Микрозернистость доломитов (0.01-0.03 мм), тонкая слоистость, однородность и выдержанность по разрезу
указывают на первично-осадочное происхождение доломитов р.Грубею в отличие от
седиментационно-диагенетического происхождения доломитов карбона гряды Чернышева и других районов Елецкой структурно-фациальной зоны.
Кремнистые породы не являются характерными для восточных разрезов. Они
встречены лишь в нескольких разрезах и то в виде небольших прослоев. Обычно
это черные кремнистые плитняки, переслаивающиеся с аргиллитами и глинистыми
известняками.
Во многих разрезах поздневизейский возраст доказывается фауной фораминифер,
среди которой отмечены такие характерные для верхнего визе формы, как;
Archaediscus moelleri Raus., A, convexus Grozd. et Leb., Plectogyra omphalota
(Raus. et Reitl.), Pl. similis var. amplis (Schlyk.), Globoendothyra globulus
(Eichw.), Eostaffella parastruvei Raus., E. breviscula Gan., E. mosquensis
Viss., Pseudoendothyra ex gr. illustria (Viss.).
Отмечены также водоросли, характерные для верхневизейских отложений, - Konincopora sp., Ungdarella uralica Masl., Donezella sp. Из микрофауны здесь
можно отметить лишь немногочисленные остатки брахиопод. К.Г.Войновский-Кригер
на р.Пальникъю в конгломерате встретил: Chonetes papilionacea (Phill.), Linoproductus sp., Productus sp., Gigantoproductus sp. К.П.Евсееву (I960) на
р.Молюдвоже удалось найти: Productus martini Sow., Cardiola sp., Aviculopecten
sp.
СРЕДНИЙ КАРБОН
Среднекаменноугольные отложения в Лемвинской зоне достоверно установлены в
центральных и восточных разрезах. В западных разрезах отложения с фауной среднего карбона не встречены. Однако необходимо иметь в виду, что на р.Лемве визейские отложения находятся в тектоническом контакте с кечьпельской свитой, а
по руч.Воргашору выше охарактеризованных фауной визейских отложений залегает
толща пестрого состава, которая, по всей вероятности, имеет среднекаменноугольный возраст.
Отложения среднего карбона в различных участках Лемвинской зоны значительно
отличаются по своему составу, поэтому удобнее описание их дать также по типам
разрезов. Мощность среднекаменноугольных отложений может быть оценена сугубо
приблизительно: в западных разрезах - около 100, в типичных центральных - 30,
в восточных - 300-400 м.
Среднекаменноугольные (?) отложения западных разрезов
В западных разрезах предположительно к среднему карбону может быть отнесена
толща пестрого состава, залегающая выше визейских отложений и не охарактеризованная фауной. Она наблюдается по руч.Воргашору в нескольких обнажениях
(обн.5, 6, 8). Наиболее полным по мощности является разрез обн.8, но наблюдается он в основном в высыпках.

В обн.8 (левый берег руч.Воргашор, в 6.5 км от устья) в 10 м от визейских
известняков (задернованный промежуток) выходят черные аргиллиты (около 10 м
мощностью), а затем - черные кремни, наблюдаемые в основном в осыпи. Вышележащий разрез можно наблюдать также в основном на склоне, сильно засыпанном. Вначале здесь видны черные кремнисто-глинистые сланцы. Затем породы становятся
довольно своеобразными - светлые опоковидные или совершенно черные, мажущие
руки, видимо, сильно углистые. В самом конце выхода преобладают полосчатые
кремнистые породы. Общая мощность этих отложений, видимо, порядка 100 м.
Большой интерес представляет обн.5 (левый берег ручья, в 3.5 км от устья).
В нижней части обнажения выходят темно-серые аргиллиты, среди которых встречен
пласт темно-серого слабо известкового полимиктового песчаника мощностью 20 см.
Наблюдаемая мощность аргиллитов в этом обнажении 16 м. В верхней части обнажения (15 м) выходят известковые алевролиты (содержание СаО - 15.3%) с прослоями
известняков, детрито-оолитовых, доломитизированных. Здесь также существенную
роль играют кремнистые прослои, составляющие не менее половины всей толщи.
В обн.6 (левый берег руч.Воргашор, в 2.8 км от устья) наблюдается толща
кремней, аргиллитов и алевролитов, которая также, видимо, относится к отложениям среднего карбона. В нижней части обнажения (7 м) землисто-серые и голубовато-серые листоватые аргиллиты переслаиваются с кремнистыми породами. Аргиллиты имеют прослои 2-5 см. Кремни имеют прослои до 10 см и преобладают в разрезе. Это обычно сизовато-серые породы, нередко полосчатые, неправильнослоистые. Под микроскопом кремни имеют узловато-микрослоистую структуру.
В верхней части обнажения, которая отделена от нижней промежутком около
10 м по мощности, выходит толща переслаивания (12 м) алевролитов и аргиллитов.
Алевролиты голубовато-серые, тонкозернистые, с редкими спикулами губок. Аргиллиты землисто-серые, также со спикулами губок.
Таким образом, в обн.5, 6 среди аргиллитов и кремнистых пород появляются
алевролиты и полимиктовые песчаники (один пласт). По-видимому, эти осадки являются переходными к отложениям кечьпельской свиты.
Среднекаменноугольные отложения центральных разрезов
В типичных центральных разрезах (рр.Харута, Б.Хойла и др.) достоверно среднекаменноугольные отложения не выделены. Условно к ним можно относить толщу
сланцев, залегающую между фаунистически охарактеризованными известковыми алевролитами верхнего визе и отложениями кечьпельской свиты. Толща этих сланцев
мощностью 20-30 м наблюдается по р.Харуте (обн.41, 43 и др.), р.Колокольне
(обн.67), р. Б.Хойле (обн.141, 146, 147). Сланцы эти характерны своей толстой
плитчатостью (плиты толщиной 2-5 см имеют большие размеры, часто в несколько
квадратных метров). К.Г.Войновский-Кригер (1863) условно, но образно называл
их в поле "массивными". Это породы темно-серого, чаще зеленовато- или голубовато-серого цветов.
Под микроскопом у них обнаруживается пелитовая или алевропелитовая структура, иногда они содержат остатки радиолярий, реже — мелкие спикулы губок. По
составу сланцы чаще всего глинисто-кремнистые (содержание А1203 равно 10-11,
SiO2 - 69-73%).
Поиски фауны для установления возраста этой толщи оказались безуспешными.
Удалось лишь обнаружить единичные находки конодонтов плохой сохранности (по
мнению Л.И.Кононовой, предположительно относящиеся к роду Gnathodus).
Среднекаменноугольные отложения, охарактеризованные фораминиферами, встречены в разрезе по р.Хароте (притоку р.Ельца, в ее среднем течении, обн.32,
34). Наиболее полный разрез их можно наблюдать в обн.34, по левому берегу реки. Породы здесь сильно смяты, поэтому не удается составить их нормальный разрез (возможны случаи повторения ввиду мелкой складчатости). Приведем описание
пачек, наблюдаемых сверху вниз по реке.
Пачка 1. Полосчатые сланцы (переслаивание черных и светло-серых тонких прослойков) кремнисто-глинистые, сильно смятые в мелкие складки . около 20 м

Пачка 2. Черные глинистые сланцы, листоватые, распадающиеся на большие тонкие пластины. В них встречена линза (0.5 м) черного мелкозернистого доломитового известняка ............................................... 50 м
Пачка 3. Известняки темно-серые, криноидные, с мелкими остатками мшанок и
кораллов, с фузулинидами плохой сохранности (развалки) ............. 2 м
Пачка 4. Доломиты темно-серые, мелкозернистые, с желваками кремня, округлой
или неправильной формы (5-7 см) ............. развалки на расстоянии 7 м
Пачка 5. Черные глинистые сланцы, с редкими прослоями зеленовато-серых кремнистых сланцев ....................................... на расстоянии 50 м
Пачка 6. Тонкослоистые темно-серые известняки, по контакту с глинистыми
сланцами - полосчатые, сильноглинистые, напоминающие петельчатые известняки ............................................................... 3 м
Пачка 7. Толща переслаивания кремнисто-глинистых и углисто-глинистых черных
сланцев. Встречаются часто прослои черных кремнистых "плитняков", состоящих почти нацело из остатков радиолярий ..................... около 50 м
Пачка 8. Доломиты мелкозернистые, темно-серые ......................... 12 м
Пачка 9. Известняки темно-серые, детритовые, в верхней части крупнодетритовые с фораминиферами: Eostaffella postmosquensis var. acutiformis Kir.,
Eostaffella sp., Plectogyra sp.; в нижнем конце выхода - мелкодетритовые
с фораминиферами: Plectogyra sp., Pseudostaffella sp.(?) ...... ..... 5 м
Пачка 10. Черные глинистые сланцы .................................... 25 м
Пачка 11. Известняки детритово-криноидные с фораминиферами: Fusulinella sp.,
F. ex gr. bocki Moell., Pseudoendothyra cf. preobrajenskyi (Dutk.), Pseudostaffella sp. Здесь же в развалках встречаются глыбы известняковой
брекчии, обломки в которой, заключенные в цемент из детритового известняка, представлены микрозернистыми известняками размером 5-10 реже по 15-20
см. В детритовых известняках встречаются линзы и желваки (10 см) черного
кремня .............................................................. 7 м
Пачка 12. Доломиты голубовато-серые на выветрелой поверхности, микрозернистые, с желваками кремня, сильно разбитые кварцево-кальцитовыми жилами .
................................................................... 17 м
Пачка 13. Черные углисто-кремнистые сланцы, переслаивающиеся с кремнистыми
сланцами (прослои по нескольку сантиметров), сильно смятые .. около 80 м
Пачка 14. Спустя 40 м, в нижнем конце обнажения - развалки детритовых темносерых известняков. Известняки водорослево-мшанково-криноидные, содержат
мелкие обломки раковин брахиопод, большое количество водорослей Ungdarella uralica Masl. и фораминифер: Profusulinella ex gr. prisca Deprat.,
Profusulinella sp., Pseudostaffella ex gr. gorskyi (Dutk.), Ps. ex gr.
antiqua (Dutk.), Ps. timanica Raus., Pseudostaffella sp., Ozawainella
sp., Eostaffella postmosquensis var. acutiformis Kir., Pseudoendothyra
sp., Archaediscus cf. postrugosus Reitl.
В других обнажениях на этом участке р.Хароты (обн.32, 33, 35) выходят
также в основном черные глинистые и кремнистые сланцы с редкими пластами
известняков и доломитов (более редкими, чем в обн.34). Они тянутся на значительном расстоянии и имеют, по-видимому, значительную мощность. Однако определить истинную мощность, как и составить нормальный разрез этих отложений,
в настоящее время не представляется возможным ввиду исключительной бедности
фауны и сложной тектоники. В средней части обн.32 в развалках встречены известняки, содержащие среднекаменноугольные фузулиниды плохой сохранности, из
которых удалось определить Wedekindellina(?) sp. B нижнем конце обн.33 в
известняках встречены фораминиферы Plectogyra sp., Glomospira sp., Archaediscus sp., Eostaffella sp.

Судя по комплексу фораминифер, не определенных до вида, это визейские или
башкирские отложения. Таким образом, не исключено, что часть черных сланцев
р.Хароты относится к нижнему карбону. Этот вопрос требует дальнейшего изучения. Однако следует признать, что значительная часть их является среднекаменноугольной (мощность не менее 300 м).
Отдельный выход среднекаменноугольных известняков, зажатый среди сланцев,
по-видимому харотской свиты, имеется несколько выше по реке Хароте, в 3 км
ниже устья руч.Янасшор (обн.120). В известняках встречены фораминиферы: Pusiella sp., Schubertella sp., Pseudostaffella sp. М.В.Бунин и А.С.Лакшина
(Войновский-Кригер, 1963, стр.65) отсюда приводят: Pseudostaffella antiqua
( D u t k . ) , Ps. subquadrata Grozd. et Leb., Ps. ex gr. gorskyi ( D u t k . ) ,
P s . c f . m i n o r Raus., Profusulinella ex gr. prisca ( D e p r a t . ) .
Характерные особенности среднекаменноугольных
отложений центральных разрезов
В типично центральных разрезах не встречены среднекаменноугольные отложения, охарактеризованные фауной. Условно к ним можно относить лишь толщу глинистокремнистых сланцев, завершающую разрез воргашорской свиты, по
К.Г.Войновскому-Кригеру, в разрезах этого типа.
Среднекаменноугольные отложения, охарактеризованные фауной фораминифер,
встречены в среднем течении р.Хароты. Этот разрез по характеру отложений имеет много общего с центральными разрезами. Основная масса отложений представлена глинистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, часто углистыми. Среди них
встречаются пласты известняков и доломитов мощностью до 10-15 м. В известняках, обычно криноидно-детритовых, встречаются кроме члеников криноидей мелкие
скелетные обломки брахиопод, мшанок, кораллов. Содержатся водоросли Ungdarella uralica Masl. и фораминиферы. Согласно фауне фораминифер, здесь присутствуют отложения башкирского и московского ярусов. Однако ввиду отсутствия фауны в значительной части отложений и сложной тектоники трудно составить их
нормальный разрез, поэтому среднекаменноугольные отложения рассматриваются
вместе. Среднекаменноугольный возраст их надежно доказывается такими формами,
как: Eostaffella postmosquensis var. acutiformis K i r . , Pseudostaffella ex
gr. gorskyi ( D u t k . ) , Ps. ex gr. antiqua ( D u t k . ) , Ps. timanica Raus.,
Profusulinella ex gr. prisca (Deprat.).
Среднекаменноугольные отложения восточных разрезов
Среднекаменноугольные отложения, охарактеризованные фауной фораминифер,
наблюдались в верховьях рр.Хароты (притоку р.Ельца) и Соби. Представлены они
чаще всего терригенными породами - полимиктовыми песчаниками, алевролитами и
аргиллитами. Однако в разрезе по р.Соби значительную, роль играют и известняки. Поскольку разрезы в верховьях р.Соби наиболее охарактеризованы фауной, с
них удобнее начать описание среднекаменноугольных отложений восточных разрезов. Наиболее интересный разрез наблюдается по руч.Третьему, в обн.13, 14
(прилож.9), к сожалению, обнаженный слабо.
Обнажение 13. Нижние слои данного обнажения (пачки 1-3) относятся к визейскому ярусу. Разрез среднего карбона (башкирского яруса) начинается с пачки 4.
П а ч к а 4 . Известняки темно-серые, детритовые (в осыпи) с фораминиферами:
Schubertella s p . , Plectogyra sp. ......................... около 10 м
П а ч к а 5. Алевролиты известковые (СаО - 1 4 % ) : рассланцованные 2 м П а ч к а 6.
Известняки темно-серые детритовые (в осыпи) с фораминиферами: Profusulinella sp., Pseudostaffella sp. ... .......................... около 20 м
П а ч к а 7. Серые песчанистые известняки, рассланцованные, с тончайшими глинистыми прослоями, редкими фораминиферами Plectogyra sp. ........... 10 м

П а ч к а 8. Темно-серые детрито-криноидные известняки (обнажены слабо) с фораминиферами Profusulinella ex gr. Prisca ( D e p r a t . )
......... 15 м
П а ч к а 9. Переслаивающиеся песчанистые известняки и аргиллиты. Известняки
тонкоплитчатые, микрозернистые, сильноокремненные. Аргиллиты листоватые,
маломощные (до 10-20 с м ) , встречаются редко ..................... 20 м
П а ч к а 10. Детритовые известняки (криноидные, темно-серые, окремненные, с
фораминиферами Eostaffella sp. .................................... 5 м
П а ч к а 11. Осыпь на склоне ручья (на расстоянии около 100 м).
Здесь в основном видны обломки детритовых известняков, а также мелкие обломки
сланцев ................................................... около 50 м
П а ч к а 12. Алевролиты известковые, рассланцованные ..... .............. 2 м
Не обнажено ..................................................... 15 м
П а ч к а 13. Детритовые известняки, окремненные (в осыпи) с фораминиферами:
Pseudostaffella cf. antiqua ( D u t k . ) , Ps. antiqua var. grandis Schlyk.,
Ps. ex gr. proozawai Kir., Profusulinella ex gr. prisca ( D e p r a t . ) , Profusulinella sp., Eostaffella sp. ................................ 2-3 м
Далее идет задернованный промежуток, равный по мощности 70-80 м. Затем,
несколько в стороне от реки, наблюдается следующее обнажение.
Обнажение 14. Здесь поблизости друг от друга выходят три небольших выхода,
В нижнем из них известняки криноидные, серые, с зернами пирита и редкими фораминиферами Pseudostaffella sp. Мощность 4 м. Второй выход сложен также криноидными известняками с фораминиферами Profusulinella ex gr. prisca
( D e p r a t ) . Здесь в глыбах встречены мелкообломочные известняки (гравелиты),
где среди обломков отмечены не только известняки, но и кремнистые породы.
Третий выход, наиболее высокий, повторяет те спои, что наблюдаются в двух
предыдущих выходах.
В темно-серых криноидных известняках встречены: Pseudostaffella cf. proozawai Kir., Ps. cf. antiqua var. grandis Sclyk., Profusulinella sp., Eostaffella sp. Общая мощность известняков в этом обнажении 15 м. По фауне фораминифер верхняя часть обн.13, 14 относится к башкирскому ярусу.
Выше по ручью наблюдаются еще несколько выходов (обн.15-17), но, повидимому, они в основном повторяют предыдущий разрез (обн.13). В обн.15 выходит толща глинистых сланцев, рассланцованных алевролитов с прослоями криноидных известняков, в которых встречены Pseudostaffella sp. Общая мощность отложений в этом обнажении около 200 м. Обнажение 16 представляет собою небольшой
выход, равный по мощности примерно 20 м и представленный рассланцованными
известковыми алевролитами. Необходимо отметить, что в русле ручья здесь найдена глыба известняка с фораминиферами московского возраста: Ozawainella ex
gr. mosquensis Raus., Pseudoendothyra ex gr. pseudosphaeroidea ( D u t k . ) . В
обн.17 на расстоянии 200 м почти по простиранию тянутся известняки темносерые, мелкодетритовые, мощностью около 20 м. В этих известняках встречены
фораминиферы: Pseudostaffella cf. antiqua ( D u t k . ) , Pseudostaffella sp.,
Plectogyra sp.
Несколько восточнее, на руч.Нэрдвомэншор, также развиты среднекаменноугольные отложения, судя по находкам К.Г.Войновским-Кригером следующих фораминифер: Eostaffella sp., Ozawainella sp., Pseudostaffella sp., Profusulinella sp. Самые восточные выходы среднего карбона отмечены нами по левому берегу
р.Соби (обн.36), в 1.5 км в стороне от реки, примерно напротив устья
руч.Норм-Резь-Рузь. Здесь на склоне небольшого ручья среди мощной толщи черных углистых сланцев, относимых большинством предыдущих исследователей к
древним толщам, А.С.Перфильев встретил криноидные известняки в виде небольших
прослоев или линз. Эти известняки были осмотрены нами и в них найдены фораминиферы: Archaediscus sp., Plectogyra sp., Eostaffella sp., Profusulinella sp.
Необходимо остановиться также на характеристике отложений, залегающих в
верховьях pp.Ельца, Хароты и Яйю. Как установил К.Г.Войновский-Кригер, в верховьях рр.Хароты и Яйю выходит мощная толща, имеющая много общего с кечьпельскими

отложениями, но вместе с тем отличающаяся от них присутствием пород, обычных
для воргашорской свиты. Эти отложения К.Г.Войновский-Кригер назвал тогда нерасчлененными карбоново-пермскими. Мы ставили своей задачей уточнение ее возраста.
С этой целью было осмотрено много обнажений в верховьях р.Хароты, но фауна
фораминифер была найдена лишь в одном месте (обн.116), по правому берегу
руч.Зап. Харматалоу. Здесь в развалках были встречены известняки с Profusulinella sp. Заметим, что К.Г.Войновский-Кригер примерно здесь же, только на левом
берегу реки, нашел в развалках известняки также со среднекаменноугольными фораминиферами (Ozawainella sp.). Ввиду бедности фауной трудно говорить о возрасте
всей этой мощной толщи, но, по-видимому, она имеет среднекаменноугольный возраст и много общего с остальными среднекаменноугольными отложениями восточных
разрезов.
В верховьях р.Ельца (обн.130), по правому берегу, среди рассланцованных
алевролитов встречен небольшой прослой криноидно-детритовых известняков с фораминиферами Pseudostaffella sp., указывающими также на среднекаменноугольный
возраст.
Характерные особенности среднекаменноугольных отложений восточных разрезов
Основная масса среднекаменноугольных отложений восточных разрезов представлена полимиктовыми песчаниками, рассланцованными алевролитами и глинистыми
сланцами. Часто они в значительной степени известковые. В некоторых разрезах,
особенно в верховьях р.Соби, в значительном количестве присутствуют детритовые
известняки, довольно чистые (содержание СаО - 51-52%). Мощность этих известняков достигает десяти и более метров. Кремнистые породы для данных разрезов не
характерны. Пожалуй, наиболее характерными являются рассланцованные алевролиты,
имеющие вид обычных сланцев. Их алевритовая структура устанавливается только
под микроскопом. На втором месте стоят обычные глинистые сланцы пелитовой
структуры, часто черные, листоватые. Плохая обнаженность затрудняет составление
нормальных разрезов этих отложений.
Судя по имеющимся данным, здесь развиты в основном башкирские отложения,
охарактеризованные такой фауной, как: Pseudostaffella cf. antiqua (Dutk.), Ps.
antiqua var. grandis Schlyk., Ps. ex gr, proozawai Kir., Profusulinella ex gr.
prisca (Deprat.). Но вместе с тем находки Ozawainella ex gr. mosquensis Raus.,
Pseudoendothyra ex gr. pseudosphaeroidea (Dutk.) говорят о присутствии отложений московского возраста. Плохая обнаженность не позволяет выяснить их действительное развитие и расчленить эти отложения, поэтому они рассматриваются вместе. Мощность среднекаменноугольных отложений в восточных разрезах приблизительно равна 300-400 м.
Райизская свита
Под этим названием К.Г.Войновский-Кригер (1963) выделял толщу сланцев и грубозернистых песчаников, развитую на северном склоне перидотитового массива РайИз и предположительно отнесенную к карбону. Характер этой толщи описан
К.Г.Войновским-Кригером, петрографическая характеристика пород была дана еще
ранее
А.Н.Заварицким (1932). Нами были осмотрены выходы этой свиты по руч.Второму
и Третьему (верховья р.Соби) с целью поисков микрофауны. К сожалению, фауну не
удалось найти, поэтому возраст свиты мы также считаем каменноугольным лишь
предположительно на основании сходства с яйюской свитой (среднекаменноугольными
отложениями восточных разрезов).
Не ставя целью дать подробную характеристику этой свиты, так как это уже
сделано К.Г.Войновским-Кригером, приведем лишь краткое описание некоторых конкретных разрезов.
В обн.19 (правый берег руч.Третьего) снизу вверх наблюдается следующий разрез.
1. Черные глинистые сланцы, часто листоватые, иногда алевритистые, но. также
листоватые. В них встречаются небольшие прослои (до 0.5 м) рассланцованных

алевролитов, а также слабоизвестковых полимиктовых песчаников (CaO 3.76%). Прослои песчаников бывают более значительные, мощностью до 2 м. В
осыпи встречаются тонкослоистые глинистые известняки ....... около 200 м
2. Спустя 100 м выходят рассланцованные песчаники, грубозернистые, с редкими
прослоями глинистых сланцев (до 0.5-1 м). Песчаники местами настолько грубозернистые, что переходят в гравелиты, но также рассланцованные. Глинистые
сланцы в значительной степени алевритовые, часто это даже алевролиты рассланцованные. Иногда они в значительной степени известковые. В осыпи встречены тонкие плитки серых микрозернистых известняков. Песчаники пронизаны
довольно мощными (до 0.5 м) кварцевыми жилами. Песчаники с прослоями сланцев тянутся на расстоянии около 1 км, но почти по простиранию, поэтому истинная мощность их равна приблизительно 200 м.
В обн. 122 (левый берег ручья, впадающего справа в руч.Третий) сверху вниз
отмечаются следующие породы.
1. Алевролиты, слегка известковые, с редкими и маломощными (до 5 м) прослоями
глинистых сланцев; наблюдаются по реке на расстоянии 250 м.
2. Черные глинистые сланцы с прослоями алевролитов и песчаников, на расстоянии
100 м. Встречен один Прослой глинистого известняка, также рассланцованного
(5 см).
3. Затем 350 м по ручью - алевролиты рассланцованные с прослоями глинистых
сланцев.
4. По другому берегу ручья (обн. 123) продолжаются еще на расстоянии 150 м
алевролиты с прослоями сланцев.
5. Их сменяет толща черных глинистых сланцев, также на расстоянии 150 м.
Таким образом, в этих обнажениях наблюдается значительная толща терригенных
пород, В нижней части ее (по ручью) в основном развиты глинистые сланцы, в
верхней же части - более грубозернистые породы: песчаники с прослоями гравелитов. Мощность этих отложений определить трудно, но во всяком случае она равна
нескольким сотням метров. Можно согласиться с мнением К.Г.Войновского-Кригера
(1963), что райизская свита является фациальным аналогом яйюской свиты. Если
предполагать, что она составляет какую-то другую часть разреза, то скорее
верхнюю, так как именно для верхних горизонтов карбона характерны преобладание
терригенных пород, причем все более грубых разностей, и уменьшение степени их
известковистости. В этом отношении райизская свита приближается к кечьпельской
свите, в которой карбонатные породы и даже их слабая карбонатность становятся
совершенно нехарактерными.
К вопросу о верхней границе каменноугольных отложений и возрасте кечьпельской свиты
Среди каменноугольных отложений Лемвинской структурно-фациальной зоны отмечены охарактеризованные фауной отложения нижнего и среднего отделов. Верхнекаменноугольные отложения нигде не встречены. Непосредственно выше среднекаменноугольных отложений залегает кечьпельская свита. Большинство геологов, работавших в Лемвинской зоне, вслед за К.Г.Войновским-Кригером (1963) считают, что
переход между воргашорской и кечьпельской свитами постепенный, следовательно,
последняя включает в себя и верхнекаменноугопьные отложения. Мы осмотрели непосредственные контакты между каменноугольными отложениями и отложениями кечьпельской свиты (р.Колокольня, обн.51 и др.), которые ранее были описаны
К.Г.Войновским-Кригером. Действительно, во всех случаях наблюдается постепенный переход, судя по литологическим данным. Однако ввиду почти полного отсутствия фауны и чрезвычайно плохой сохранности флоры трудно говорить об истинном
стратиграфическом диапазоне кечьпельской свиты.

Только в одном месте (р.Харота, обн.101), да и то в развалках, нам удалось найти известняки, принадлежащие, по-видимому, кечьпельской свите (глыба
известняка у подножия обнажения кечьпельской свиты). К.Г.Войновский-Кригер
отмечал, что в этом обнажении Н.И.Сулимов нашел двухметровый пласт известняка. Однако ни нам, ни К.Г.Войновскому-Кригеру, ни Б.Я.Дембовскому (устное
сообщение) этот пласт найти не удалось. В упомянутой же глыбе известняки
темно-серого цвета, детрито-обломочного строения, почти нацело сложенные
сильно окатанными органическими остатками, среди которых много фораминифер:
Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl. ), Archaediscus ex gr. moelleri
Raus., A. ex gr. baschkiricus Krest. et Theod., Globivalvulina sp.,
Glomospira sp., Tetrataxis sp., T. ex gr. plana Morz., Pseudoendothyra
ex gr. timanica Raus., Schubertella sp., Nodozaria sp., Syzrania sp.
Как видно из приведенного списка, указанный комплекс фораминифер смешанный: здесь встречены формы как нижнего, так и среднего карбона, а также нижней перми. Раковинки фораминифер в большинстве своем сильно окатаны и являются, видимо, переотложенными. Однако принципиальным является присутствие
среди них нижнепермских форм Nodozaria и Syzrania, что позволяет предполагать раннёпермский возраст этих отложений. Поскольку эта свита связана с более древними отложениями постепенным переходом, можно предполагать, что она
включает и верхнекаменноугольные отложения. Кстати, примерно такой же смешанный комплекс фораминифер приводит К.Г.Войновский-Кригер из двухметрового
пласта известняков, встреченного Н.И.Сулимовым в указанном обнажении кечьпельской свиты.

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ К ЮГУ ОТ ЛЕМВИНСКОЙ ЗОНЫ
С целью изучения взаимоотношения фаций Лемвинской и Елецкой структурнофациальных зон изучались каменноугольные отложения в районе, непосредственно примыкающем к южной оконечности Лемвинской зоны (рр.Б.Надота, Нерцета, Б.Инта, Черная, Кожим, Косью). Судя по наиболее полному из разрезов
(по р.Кожиму), суммарная мощность отложений карбона достигает здесь 1800
м.
Каменноугольные отложения Елецкой зоны расчленяются в основном согласно
унифицированной схеме Русской платформы, возможность применения которой в
данном районе была показана ранее автором (Елисеев, 1963) и другими исследователями.
НИЖНИЙ КАРБОН
Отложения нижнего отдела пользуются наиболее широким распространением и
достигают мощности 1000-1200 м. Они подразделяются на турнейский и визейский ярусы. Намюрский ярус, как и в предыдущих работах (Елисеев, 1963, и
др.) автор не выделяет: нижняя его часть относится к визейскому ярусу,
верхняя - к башкирскому ярусу среднего карбона.
Турнейский ярус
Турнейские отложения установлены только по р.Кожиму. По-видимому, из-за
плохой обнаженности в других разрезах их наблюдать не удается. По р.Кожиму
эти отложения впервые достоверно были выделены А.П.Ротаем (1947) на основании находок Spirifer cf. tornacensis Kon. В последние годы их изучали
Н.В.Енокян и
В.А.Чермных, которые в печати дали о них лишь краткие сведения (Енокян
и др., 1970).
Турнейские отложения наблюдались нами по правому берегу реки, в обн.2,
где они непосредственно подстилают рудоносную толщу. Приведем описание
этого разреза.
П а ч к а 1. Обнажается около устья руч.Верхнего Нортничаиоля (перерыв до
предполагаемых верхнедевонских отложений по реке - 120 м). Пачка имеет
довольно сложное строение. В основном здесь развиты серые конкреционные
известняки, состоящие из мелких конкреций, расположенных почти вплотную, отчего порода имеет псевдообломочное строение. Встречаются, однако, редкие конкреции в виде лепешек и караваев до 50 см в диаметре. Породы подвергнуты окремнению, причем окремневшие участки в виде небольших прослоев или линзочек имеют черный цвет. Встречаются и редкие пласты черного кремня мощностью до 10 см. Среди конкреционных известняков
в виде простоев наблюдаются темно-серые тонкоплитчатые известняки, микрозернистые, а также сильноглинистые известняки и листоватые, сильноизвестковые аргиллиты (до 20-25 см). В гли-

нистых известняках и аргиллитах встречаются конкреции пирита
в виде идеально правильных шариков диаметром в 1-2 см ................ . 5 м
Пачка 2. Продолжаются аналогичные известняки, но конкреции выражены менее
четко .............................................................. 3 м
Пачка 3. Тонко переслаивающиеся (3-7 см) темно-серые микрозернистые известняки, сильноглинистые известняки и аргиллиты с
раздавленными гониатитами .............................................. 2 м
Пачка 4. Известняки микрозернистые, темно-серые ....................... 1 м
Пачка 5. Пачка черных кремней, залегающих в виде неправильной формы линз
мощностью до 50 см среди известняков и аргиллитов .................. 2 м
Пачка 6. Темно-серые микрозернистые известняки, переслаивающиеся с черными
листоватыми аргиллитами и черными кремнистыми "плитняками". Прослои известняков имеют мощность до 50-60, аргиллитов - до 20—40, кремней до 10
см. Характер переслаивания в этой пачке следующий.
1)
Известняк .............................. 50 см
2)
Аргиллит ................................ 2 см
3)
Известняк .............................. 10 см
4)
Аргиллит ............................... 15 см
5)
Известняк .............................. 60 см
6)
Кремень ................................. 2 см
7)
Аргиллит ............................... 20 см
8)
Известняк с желваками кремня ........... 30 см
9)
Аргиллит ............................... 40 см
10) Известняк .............................. 30 см
Мощность пачки 7 м.
Не обнажено 20 м по реке, 10 м по разрезу.
Пачка 7. Переслаивание черных кремней С редкими прослоями известняков и аргиллитов. Преобладают в разрезе кремнистые породы, образуя пласты до 40
см мощностью. Прослои известняков более редкие, имеют мощность до 30 см.
Аргиллиты же совершенно редкие, встречаются в виде прослоев до 3 см 12 м
Пачка 8. Разрозненные редкие выходы черных листоватых аргиллитов, чередующихся с черными кремнистыми "плитняками" и темно-серыми микрозернистыми
известняками. Преобладают в разрезе аргиллиты. Выходы наблюдаются на расстоянии 90 м по реке, что составляет по мощности около 45 м.
Выше идут аргиллиты с конкрециями сидерита, которые относятся к нижнему
визе. Непосредственный контакт ввиду плохой обнаженности наблюдать не удалось.
Таким образом, общая мощность описанных турнейских отложений составляет
примерно 75 м. Фауна, хотя и бедная, свидетельствует об их позднетурнейском
возрасте. Об этом говорят уже отмеченные выше брахиоподы (Ротай, 1947), а
также фораминиферы и брахиоподы, приведенные в работе Н.В.Енокян,
Л.Н.Белякова и В.А.Чермных (1970): Latiendothyra ex gr. latispiralis (Lip.),
Plectogyra speciosa (Schlyk.), Tournaeyella sp., Brunsia sp., Chonetes hardrensis Phill., Ch. elegans Коп., Pustula pustulosiformis Pot., Pusiella
tornacensis (Коn.).
Остановимся кратко на отложениях, которые А.Д.Миклухо-Маклай и другие
геологи при геологической съемке бассейна р.Б.Инты (1959 г.) отнесли к турнейскому ярусу. Как будет показано ниже, значительная часть их имеет поздневизейский возраст. Однако имеются отдельные выходы, возраст которых не установлен, так как фауну найти не удалось, за исключением мелких брахиопод фаменского облика (по заключению Н.В.Калашникова). Не исключено, что они имеют
и турнейский возраст. Отложения эти наблюдались по правому вожу р.Б.Инты
(обн.85, 86, 88). Они представлены темно-серыми микрозернистыми известняками, которые залегают чаще всего в виде невыдержанных по мощности пластов или
линз (10-20 см) среди аргиллитов. Нередко

встречаются конкреции известняка размером 10—15 см лепешковидной формы. В известняках встречены мелкие брахиоподы типа фаменских Plicochonetes. Значительное участие в строении толщи принимают плитняки черного кремня. К сожалению,
выходы небольшие и не дают полного представления о строении толщи. Можно лишь
отметить, что описываемые отложения по своему характеру имеют много общего с
турнейскими отложениями р.Кожима, с разрезами вангырского типа в южной части
гряды Чернышева (Елисеев, 1963).
Еще менее определенным является положение известняковой толщи, залегающей
между заведомо позднедевонскими и визейскими известняками по р.Б.Надоте
(обн.2), по левому берегу небольшого ручья. Толща представлена светло-серыми
оолитовыми и мелкообломочными известняками, структура которых хорошо видна даже
в поле. Мощность известняков в этом обнажении не менее 30 м. Заметим, что они
имеют много общего с известняками франского яруса, которые обнажаются выше по
реке (обн.1). Поскольку никакая фауна здесь не встречена, можно лишь предполагать их позднедевонский возраст, не исключая, однако, принадлежность их к турнейскому ярусу.
Визейский ярус
Отложения визейского яруса в полном объеме наблюдаются только в разрезе по
р.Кожиму, где суммарная мощность их достигает 900 м. Во всех других изученных
разрезах отмечены только верхневизейские отложения.
Нижневизейский подъярус
К нижневизейскому подъярусу на р.Кожиме относится терригенная рудоносная
толща (обн.2, верхняя часть). Впервые ее описали А.А.Чернов и Г.А.Чернов
(1940).Ранневизейский возраст ее достоверно установил А.П.Ротай (1947), а детальную литологическую характеристику сидеритов и вмещающих пород дал А.А. Чумаков (1947). В последние годы стратиграфия этих отложений привлекла большое
внимание, так как данный разрез является наиболее богатым фауной из всех разрезов нижнего визе Печорского Урала. Литологический состав и фаунистические особенности толщи настолько своеобразны, что ее выделяют в особую свиту - нортничскую (Чермных, 1967; Енокян и др., 1970). Ранневизейский возраст толщи надежно
доказывается фауной, из которой наибольший интерес представляют гониатиты Muensteroceras ovatum Sow., М. sphaeroidea M’Coy, M. kojymensis Mark., M. djaprakense Libr. и др. (Енокян и др., 1970). Подробный анализ встречаемой здесь фауны дан в работе В.А. Чермных (1967).
На литологической характеристике толщи остановимся также кратко, так как детально ее рассмотрел А.А.Чумаков (1947). Рудоносная толща представлена почти
исключительно темно-серыми или черными листоватыми аргиллитами с редкими прослоями черных пластичных глин. Среди них встречаются лишь редкие и маломощные
прослои других пород: известковых аргиллитов, алевролитов, глинистых известняков и черных кремней. В аргиллитах заключены различной формы конкреции, линзы и
пластообразные залежи сидерита мощностью до 15-20 см. Особенный интерес для установления генезиса сидеритов представляют псевдоморфозы сидерита по фауне (аммонитам, брахиоподам, ортоцератитам) и бурым водорослям, явно доказывающие метасоматическое их происхождение, на что обратили внимание еще А.А.Чернов и
Г.А.Чернов (1940). Исследования А.А.Чумакова позволили со всей определенностью
высказаться за седиментационно-диагенетическое происхождение сидеритов. Мощность рудоносной толщи около 300 м.
Средневизейский подъярус
Средневизейские отложения наблюдались также только по р.Кожиму. Причем удалось наблюдать только верхнюю часть подъяруса - тульский горизонт, а отложения
бобриковского горизонта здесь не обнажены (Енокян и др., 1970).
Отложения тульского горизонта, наблюдаемые в обн.3, представлены большей частью детритовыми известняками, темно-серыми, обычно глинистыми, часто переполненными остатками Taounurus (проблематика), с богатой и разнообразной фауной

(кораллы, брахиоподы и др.). В отдельных прослоях известняков встречаются черные кремни в виде линз неправильной формы, достигающих в раздувах мощности
0.3 м. Тульский горизонт четко охарактеризован фораминиферами, брахиоподами и
кораллами: Eostaffella mediocris Viss., Pseudoendothyra intermedia (Schlyk.),
Planoarchaediscus spirillinoides (Raus.), Archaediscus krestovnikovi Raus.,
Plectogyra omphalota (Raus. et Reitl.), Globoendothyra globulus (Eichw.), Gigantoproductus sp., Megachonetes zimmermani (Paeck.) Daviesiella comoides
(Sow.), Caninia cylindrica Mee, Zaphrentis curvilinea Thomson и др. (Енокян и
др., 1970). Мощность горизонта около 70 м.
Верхневизейский подъярус
Верхневизейские отложения, объединяющие окский и серпуховский надгоризонты,
широко развиты в изученном районе и наблюдались во многих разрезах. Общая мощность их достигает 400 м.
Рассмотрим характер этих отложений, начиная с разрезов, ближе всего расположенных к Лемвинской зоне.
Река Большая Надота. Разрез карбона по р.Б.Надоте находится в наибольшей
близости к выходам каменноугольных отложений лемвинского типа, наблюдаемых в
верховьях р. Лемвы. Расстояние между ними составляет всего 3.5 км.
Верхневизейские отложения по р.Б.Надоте, как уже было показано автором
(Елисеев, 1071а), слагают рифовый массив. Основная часть этого массива хорошо
проявляется геоморфологически в современном плане, образуя гору Олыся. Наблюдаемые размеры рифа невелики (2х4 км). Однако заведомо можно полагать, что наблюдать удается не весь рифовый массив, а только некоторую его часть, так как с
трех сторон рифовые известняки визе ограничены тектоническими контактами от
окружающих пород. С юга они непосредственно контактируют с девонскими отложениями (сланцами надотамыльской свиты), с севера - пермскими терригенными отложениями. Непосредственно с востока развиты ордовикские отложения лемвинского
типа. Геологическую карту данного участка впервые составил К.Г.ВойновскийКригер (1662), наши наблюдения лишь подтверждают его схему.

Рис.4. Визейские рифовые известняки (р.Б.Надота, обн.8).
Строение основного тела рифа можно установить при изучении обнажений по южному, юго-западному и западному склонам горы Олыся, которые огибаются рекой (обн.
6-10). По юго-западному склону горы выходят высокие скалы, имеющие в верхней

части вид башен и шпилей (рис.4). Западный склон горы также крутой, но он в
значительной степени покрыт осыпью и обнажен гораздо хуже. Северный и восточный склоны горы Олыся пологие и сильно залесены.
Литологические признаки изученных рифогенных образований во многом соответствуют тем, что указаны в решениях Третьей палеоэколого-литологической сессии
1965 г. (1968).
В первую очередь необходимо отметить массивность известняков, отсутствие в
них пластовой отдельности, седиментационной слоистости. Лишь в одном месте
удалось наблюдать пласт тонкозернистого известняка, имеющего тонкоплитчатую
отдельность. Пласт этот имеет мощность всего 30 см, но наблюдается на расстоянии не менее 30 м. Подстилают и покрывают его биогермные известняки. В некоторых местах заметна слоистость, образованная расположением породообразующих водорослей. Так, на одном участке на протяжении 3 м по простиранию и 2 м по мощности наблюдаются водорослевые образования в виде тонких полосок, расположенных параллельно друг другу на расстоянии 5-20 см.
Отметим сразу, что почти все известняки, слагающие рифовый массив, имеют
светло-серую или кремово-серую окраску. Серые и темно-серые участки встречаются редко. Еще реже видны желтовато-серые пятна, вызванные доломитизацией пород.
Весьма характерна для отмеченных рифогенных пород их текстурная и структурная неоднородность. Текстурная неоднородность вызвана тем, что в строении рифа
принимают участие тесно связанные друг с другом биоморфные, органогеннодетритовые и обломочные известняки, а также в некоторой степени и хемогенные
образования. Особенно четко проявляется неоднородность пород на пришлифовках,
на которых видно, что участки известняков различной структуры имеют неправильную, самую различную форму; местами они постепенно переходят друг в друга,
иногда же между ними наблюдается очень резкий контакт (рис.5-7).
Основная причина структурной неоднородности известняков состоит в неравномерном распределении органических остатков. Главную рифостроящую роль играли
различные водоросли, а также органические остатки неясного систематического
происхождения. Однако это не является чем-то особенным именно для данного рифа. Р.Ф.Геккер (1968, стр.21) отмечает: "...Часто рифостроителями являлись
мелкие невзрачные организмы, природа которых даже после их обнаружения и изучения оставалась, и в некоторых случаях до сих пор остается, не совсем ясной".
Заметим, что визейские рифы и в более южных районах Урала также в основном водорослевые (Султанаев, 1965).
В самом теле рифа встречается и другая фауна, но она очень бедна. Здесь
лишь участками среди детритовых известняков можно видеть значительные скопления члеников криноидей и раковин брахиопод. В отдельных гнездах много гониатитов, наутилоидей, гастропод, мшанок. Характерно, что фораминиферы здесь исключительно редки, Даже простое перечисление названных групп фауны указывает на
своеобразие этих известняков и их резкое отличие от обычных визейских известняков, широко распространенных по всему западному склону Северного и Приполярного Урала, Н.В.Калашников, определявший фауну брахиопод, отмечает их специфику и сходство с визейскими брахиоподами р.Шартымки на восточном склоне Урала.
Это замечание представляет большой интерес, так как известняки р.Шартымки считаются также рифогенными (Султанаев, 1965).
Очень характерным для рифа является развитие в виде гнезд (до 1.5 м и более) обломочных известняков - песчаников, гравелитов и брекчий. Брекчии здесь
обычно мелкообломочные, чаще всего размеры обломков не более 1-2 см, но иногда
достигают 5-7, реже - 10-12 см. В подавляющей своей массе обломки представлены
биогермными известняками, цементом же служит доломит или сильнодоломитовый известняк (рис.8). Характерно, что с обломочными породами ассоциируют детритовые
известняки. Часто между ними нет резких границ; в детритовых известняках появляются отдельные обломки, затем количество их увеличивается и порода переходит
в известняковую брекчию. Тесно связаны с обломочными известняками оолитовые,
также весьма характерные для этого литогенетического комплекса.
Обломочные и детритовые известняки обычно встречаются небольшими неправильной формы гнездами среди биогермных светло-серых известняков. Но на некоторых
уровнях количество их увеличивается и они начинают преобладать над биогермными

Рис.5. Биоморфный (водорослевый) известняк
(р.Б.Надота, обн.9, обр.251).

Рис.6. Биоморфный пятнистый известняк
(р.Б.Надота, обн.9, обр.798).

известняками. В обнажениях на южном склоне горы Олыся (обн.8-9) видна такая
последовательность пород (снизу вверх): 1) светло-серые водорослевые биогермные известняки - 25 м; 2) серые и темно-серые детритовые известняки с фауной
брахиопод, гастропод, мшанок, криноидей с участками биогермных и обломочных
известняков - 10-25 м; 3) светло-серые и кремово-серые биогермные известняки
- 30 м; 4) темно-серые и серые криноидно-детритовые известняки с фауной гониатитов, наутилоидей, брахиопод, гастропод, мшанок, с участками биогермных и
обломочных

Рис.7. Биоморфный известняк с инкрустациями
кальцита (р.Б.Надота, обн.10, обр.876).

Рис.8. Брекчия из центральной части рифа
(р.Б.Надота, обн.7, обр.852).
пород - 10 м. Причем, в обн.9 наблюдаются толщи 1 и 2 и в обн.8 - толщи 2-4.
Конечно, разбивка эта несколько условна, так как невозможно провести резкой
границы между отмеченными толщами известняков.
Примечательна, как и во всех рифовых массивах, чистота известняков, отсутствие в них терригенной примеси. Количество нерастворимого остатка не превосходит 0.5-0.7%. Отметим также полное отсутствие среди рифогенных пород кремнистых образований, даже каких-либо следов окремнения.
Весьма характерно для рифа развитие вторичных доломитов в виде небольших
пятен или гнезд. Они чаще всего связаны с обломочными известняками, слагая
цемент этих пород. Доломиты имеют желтовато-серый или ржаво-серый цвет и легко узнаются даже в поле.
Кавернозность, характерная в первичном состоянии для рифовых массивов,
здесь не отмечена. По-видимому, все пустоты и каверны в настоящее время выполнены кристаллическим кальцитом, который встречается очень часто во всей
толще рифогенных пород данного массива. Кальцитовые выделения, а также неравномерное

распределение органических остатков придают биогермным породам пятнистый вид:
обычно на светло-сером фоне видны белые, серые или темно-серые пятна неправильной формы. Таким образом, структурная неоднородность пород проявляется и в
их окраске, но это хорошо заметно лишь на пришлифовках.
Как удается установить по редким находкам слоистости в рифовом массиве, породы залегают полого, почти горизонтально, падая на север под углом 5-10°. В
береговых скалах непосредственно замеренная мощность равна 80 м. Учитывая падение пород и развитие их далее к северу на расстоянии около 2 км, можно предполагать, что общая мощность рифовых отложений не менее 150-200 м.
Возраст описанных отложений на основании гониатитов определяется как поздневизейский. Отсюда определены: Goniaties creniflactus M.Bogosl., G.shimanskyi
M.Bogosl., Girtyoceras sp., Praedaralites sp. (обн.8). Фораминиферы, встреченные в обн.6-9, подтверждают этот возраст, но комплекс их довольно беден: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod.,
Endothyranopsis crassus (Brady), Plectogyra cf. similis (Raus. et Reitl.),
Tetrataxis cf. paraminima Viss., Eostaffella cf. mosquensis Viss., Mediocris
breviscula (Gan.). Из брахиопод в обн.6-9 встречены: Goniophoria monstrosa
(Jan,), Janischewskiella angulata (Jan.), Krotovia spinulosa (Sow.), Striatifera angusta (Jan.), S. striata (Fisch.), Schizophoria resupinata (Mart.).
Как уже отмечалось, изученный рифовый массив с трех сторон ограничен разломами, что практически не позволяет изучать латеральные переходы его в обычные
напластованные отложения. О характере границ рифа со вмещающими породами можно
лишь в некоторой степени судить по выходам карбона, которые находятся в 1.5 км
к западу от основного массива (обн.4, 4-а, 5). В этих выходах наблюдается переслаивание биогермных известняков с известняковыми брекчиями, и детритовыми
известняками.
Наиболее низкие слои, видимо, обнажаются в обн.4. В верхнем его конце на
расстоянии нескольких метров наблюдаются серые оолитовые и биогермные известняки с участками брекчий. Затем на расстоянии 100 м по реке (20-30 м по мощности) выходят известняковые крупнообломочные брекчии с участками биогермных
известняков, Обломки в брекчиях достигают размера 60-70 см и в основном представлены биогермными серыми и светло-серыми известняками. Цемент в брекчиях крупнодетритовый известняк, сложенный преимущественно хорошо окатанными остатками криноидей.
В нижнем конце выхода можно наблюдать темно-серые криноидно-детритовые известняки с фораминиферами Endothyranopsis crassus sphaericus (Raus.), Eostaffella parastruvei Raus., Pseudoendothyra ex gr. propinqua (Viss.), Palaeotextularia sp. и брахиоподы Striatifera striata (Fisch.). Мощность этих известняков не менее 3 м.
Выше по склону на расстоянии 20 м по мощности наблюдаются разрозненные выходы известняковых брекчий, где обломки сложены биогермными известняками. Их
сменяют темно-серые детритовые известняки с фораминиферами Eostaffella mosquensis Viss., E.pseudostruvei (Raus.) (мощность несколько метров). Выше снова
идут известняковые брекчии в виде отдельных небольших выходов в самой верхней
части склона.
В обн.4-а, которое находится в 300 м к западу от описанного, несколько выше
его по склону и разрезу, выходят серые биогермные известняки, участками детритовые, мелкообломочные и оолитовые (около 5 м). Здесь наблюдается каменистое
плато, сложенное низкими выходами и развалками известняка с обильной фауной
брахиопод и пелеципод, которые нередко образуют банки. Из брахиопод
определены: Striatifera striata (Fisch.), Echinoconchus subelegans (Thom.),
Krotovia spinulosa (Sow.), Goniophoria monostrosa (Jan.), Ovatia aff. ovata
(Hall.). Можно дополнить этот список формами, которые найдены здесь
К.Г.Войновским-Кригером (1963): Productus supracarbonicus Leb., Pr. concinnus
Sow., Goniophoria angulata (L.), Spirifer bisulcatus Sow, и др.
Интересный разрез можно наблюдать в обн.5. В верхнем конце его выходят известняковые брекчии, образующие живописную скалу с башнями и пещерами. Обломки
в брекчиях достигают 30-40 см. Преимущественно они представлены светло-

серыми биогермными известняками. Значительно реже и в виде более мелких обломков встречаются детритовые, мелкообломочные и оолитовые известняки. Сортировки
материала не наблюдается, поэтому рядом с крупными встречаются обломки и более
мелкие, любой размерности. Содержание их также резко невыдержанное: то они составляют почти нацело породу, то в виде одиночных экземпляров "плавают" в цементе. Цемент представлен детритовым известняком со значительным количеством
мелкообломочного материала. В нем встречены верхневизейские фораминиферы: Archaediscus krestovnikovi var. koktjubensis Raus., A. baschkiricus Krest. et
Theod., Plectogyra cf. omphalota (Raus. et Reitl.), Endothyranopsis crassus
(Brady), Globoendothyra globulus (Eichw.), Eostaffella parastruvei Raus., Pseudoendothyra ex gr. propinqua (Viss.), Palaeotextularia sp. В обломках, сложенных детритовыми известняками, найдены также только верхневизейские фораминиферы: Archaediscus krestovnikovi Raus., А. baschkiricus Krest. et Theod., Forschia sp., Plectogyra omphalota (Raus. et Reitl.), Pl. prisca (Raus. et
Reitl.), Eostaffella mediocris Viss., E. parastruvei Raus., Mediocris mediocris
(Viss.), Tetrataxis sp. Таким образом, обломочный материал в брекчиях имеет
практически тот же возраст, что и вмещающие породы.
В верхней части этого выхода можно наблюдать, как в резком контакте с брекчиями находятся тонкоплитчатые мелкодетритовые известняки мощностью 5 м
(рис.9).
В последних встречены фораминиферы: Globoendothyra globulus var. numerabilis
(Viss.), Endothyranopsis compressus (Raus. et Reitl.) и водоросли Koninckopora.
Выше по склону продолжаются известняковые брекчии, среди которых встречаются
участки биогермных известняков. Общая мощность толщи известняковых брекчий не
менее 30 м.
Эту толщу можно также наблюдать в виде мелких разрозненных выходов, если
следовать вниз по реке от высокой скалы, т.е. здесь мы имеем повторение разреза. Однако в самом конце на границе с пермскими терригенными отложениями видны
слои, наращивающие разрез. Приведем их послойное описание.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Темно-серые детритовые известняки с участками биогермных известняков и
известняковых брекчий. Детритовые известняки содержат фораминиферы: Archaediscus baschkiricus Krest, et Theod., Forschia mikhalovi Dain., Bradyina sp., Globoendothyra globulus (Eichw.), Endothyranopsis crassus
sphaericus (Raus. et Reitl.), Eostaffella mosquensis Viss., E. parastruvei Raus ........................................................... 7 м
Крупнодетритовые (брахиоподовые) известняки, содержащие в средней части
тонкий прослой (3 см) сильноглинистого детритового известняка .... 0.3 м
Детритовые известняки с фораминиферами Archaediscus krestovnikovi
Raus., Eostaffella ikensis Viss. и водорослями Calcifolium okense
Schwetz. et Bir. ................................................. 0.3 м
Мелкодетритовые темно-серые известняки с фораминиферами Archaediscus
krestovnikovi Raus., Glomospira gordialis Jon. et Park .............. 1 м
Темно-серые глинистые известняки, мелкодетритовые, с фораминиферами
Palaeotextularia sp., Plectogyra sp., Glomospira sp. (развалки в задернованном склоне) ................................................... 2 м
Темно-серые детритовые известняки с фораминиферами Archaediscus moelleri Raus., Glomospira gordialis Jon et Park., Palaeotextularia sp., Tetrataxis sp., Eostaffella ikensis Viss. .......................... 0.4 м
Переслаивающиеся черные микрозернистые известняки и черные кремни.
Кремни залегают в виде линз длиной до 2 м и мощностью до 20 см (всего
три линзы), имеют реликтовую структуру известняков, т.е. являются вторичными. В детритовых известняках встречены фораминиферы: Plectogyra
prisca (Raus. et Reitl.),
Mediocris breviscula (Gan.) ...................................... 1.5 M

8.

Детритовые известняки, темно-серые, с фораминиферами: Eariandia vulgaris
(Raus. et Reitl.), Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod., Glomospira
gordialis Jon. et Park., .Palaotextularia sp., Plectogyra prisca (Raus. et
Reitl.), Endothyranopsis crassus var. sphaericus (Raus. et Reitl.) и водорослями Calcifolium okense Schwetz. et Bir. ...................... 0.5 м

Рис.9. Переход известняковых брекчий в тонкоплитчатые
известняки (р.Б. Надота, обн.5).
Выше залегает толща пермских аргиллитов и песчаников. Контакт между визейскими и пермскими отложениями тектонический, как это установил К.Г.ВойновскийКригер (1952 г.).
Заканчивая описание верхневизейских отложений р. Б. Надоты, следует сделать
вывод, что гора Олыся (обн.6-10), где выходят массивные, в основном биогермные
известняки, является центральной частью рифа, его ядром. Отложения же к западу
от горы (обн.4, 4-а, 5), где переслаиваются известняковые брекчии, биогермные
и детритовые известняки, представляют собой склон рифа.
Ввиду того что граница с подстилающими породами является тектонической, не
удается установить нижнего стратиграфического предела рифовых отложений. Что
же касается верхней границы рифовых образований, то, исходя из вышеизложенных
материалов, можно предполагать, что они не выходят за пределы поздневизейского
возраста. В основном они соответствуют, по-видимому, окскому надгоризонту.
Река Нерцета. В верховьях реки имеются лишь единичные мелкие выходы, среди
которых отмечены и поздневизейские (обн.2, 7). Обнажение 2 представляет собой
маленький выход в карстовой воронке на водоразделе рр.Б. Инты и Нерцеты. Здесь
выходят светло-серые детритовые известняки с фораминиферами: Archaediscus ex
gr. moelleri Raus., A. parvus parvus Raus., A. subbaschkiricus Reitl,, Glomospira gordialis Jon. et Park. В обн.7, что в русле небольшого ручья, выходит
пласт (1 м) светло-серого известняка, переполненного Striatifera striata
(Fisch.). Очевидно, это отложения серпуховского надгоризонта.
Река Б.Инта. В верховьях реки Б.Инты встречено несколько мелких разрозненных выходов визейских отложений. По ним нельзя составить нормального разреза
отложе-

ний и установить их мощность. Однако, судя по фауне, в этих обнажениях выходят
только отложения верхневизейского подъяруса, среди которых в свою очередь устанавливаются окский и серпуховский надгоризонты.
Наиболее низкие слои окского надгоризонта представлены тонкоплитчатыми тонкослоистыми известняками, темно-серыми, в некоторой степени окремненными, с
тонкими прослоями, листоватых аргиллитов. Они выступают в ряде отдельных небольших выходов как на левом (обн. 89, 92, 93), так и на правом истоке реки
(обн.97).
В этих выходах залегание пород очень пологое, почти горизонтальное, и мощность каждого не более нескольких методов. По характеру эти отложения напоминают турнейские отложения вангырского типа. Кстати, на геологической карте
А.Д.Миклухо-Маклая (1959 г.) обн.89, 92, 93 попадают в полосу развития турнейских отложений. Однако встреченная во всех этих выходах фауна фораминифер свидетельствует о визейском их возрасте (окский надгоризонт, по-видимому, алексинский горизонт).
В обн.89 встречены фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Archaediscus moelleri Raus., A. cf. krestovnikovi Raus., A. karreri Brady, A.
karreri var. nana Raus., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Pl, cf. crassa
(Brady). В обн.92 встречены лишь Tetrataxis sp,
В обн.93 известняки содержат значительное количество кальцитизированных
спикул губок и фораминифер: Earlandia vulgaris (Raus, et Reitl.), Archaediscus
karreri Brady, A. krestovnikovi Raus,, A. cf. moelleri Raus,, Ammodiscus priscus Raus., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Plectogyra sp. Здесь встречены
также брахиоподы Plicatifera sp., Podtsheremia sp. В обн.97 известняки содержат следующие фораминиферы: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Archaediscus
karreri Brady, A. krestovnikovi Raus., A. Krestovnikovi var, koktjubensis
Raus., Eostaffella parastruvei Raus., E. Mediocris Viss., Plectogyra sp.
Более высокие слои окского надгоризонта выходят в обн.61, 62, 83, 91 в виде
мелких выходов или развалов глыб. Представлены они темно-серыми или серыми известняками с фауной брахиопод и кораллов, т.е. типичными породами окского надгоризонта в разрезах Елецкой структурно-фациальной зоны. Известняки характеризуются следующими фораминиферами: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Tetrataxis angusta Viss., Archaediscus karreri Brady A. krestovnikovi Raus,, A.
Baschkiricus Krest. et Theod., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl. ) , Endothyranopsis cf. crassus (Brady), Eostaffella mediocris Viss., E. mosquensis Viss.,
E. cf. parastruvei Raus. Брахиоподы были собраны только в, обн.83, где они
представлены гигантопродуктусами и стриатиферами. Среди последних отмечено несколько видов: Striatifera striata (Fisch.), S. angusta (Jan.), S. Cf. gibba
(Jan.).
Отложения серпуховского надгоризонта выходят в верховьях Б.Инты в нескольких местах, в виде небольших выходов (обн.58-60, 65, 66, 84 , 87, 90, 98, 99).
Они представлены желтовато-серыми или светло-серыми известняками, известковыми
брекчиями и доломитами. Наиболее полный разрез можно наблюдать в обн.66, в его
нижнем конце (прилож.11). Нижнюю часть обнажения (пачка 1) составляют коричневато-серые доломиты, наблюдаемые только в развалках. Выше идут коричневатосерые известняки с участками брекчий (пачка 2). Участки эти имеют размеры до 1
м в поперечнике и представлены обычно мелкообломочными брекчиями. В нижней
части этой 30-метровой толщи встречены фораминиферы: Archaediscus baschkiricus
Krest. et Theod., A. karreri Brady, A. cf, rugosus Raus,, A. moelleri Raus.,
Plectogyra ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), Pl. similis (Raus. et Reitl.),
Pl. prisca (Raus. et Reitl.), Eostaffella cf. ikensis var, tenebrosa Viss., E.
mosquensis Viss., E. parastruvei Raus., Monotaxis gibba Moell. и водоросли:
Calcifolium okense Schwetz. et Bir.
В верхней части толщи содержатся следующие фораминиферы: Archaediscus moelleri Raus., A. convexus Grozd. et Leb., A, parvus Raus., Glomospira gordialis
Jon. et Park., Tetrataxis angusta Viss., Eostaffella ikensis Viss., E. ikensis
var. tenebrosa Viss., E. parastruvei Raus., Palaeotextularia sp. и водоросли:
Ungdarella uralica Masl., Calcifolium okense Schwetz. et Bir.

В обн.58-60 встречены: Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod., A. karreri Brady, A. krestovnikovi Raus., Monotaxis gibba Moell., Globoendothyra
globulus (Eichw.), Plectogyra prisca (Raus, et Reitl.), Palaeotextularia sp.
Обнажение 65 интересно тем, что здесь в светлосерых известняках встречаются
банки стриатифер, аналогичные тем, что были в разрезах сынинского типа в северной части гряды Чернышева (Елисеев, 1963). Здесь же. встречены фораминиферы: Archaediscus sp., Tuberitina sp., Globivalvulina parva Tchern., Endothyranopsis crassus var. sphaericus (Raus. et Reitl.) и водоросли Ungdarella
uralica Masl.
Богатый комплекс фораминифер отмечен в обн.90, в светло-серых известняках,
мелкие выходы и развалки которых чередуются с известняковыми брекчиями: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.), Archaediscus parvus Raus,, A. cf, postrugosus Reitl., A, baschkiricus Krest. et Theod., Monotaxis gibba Moel,, Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Eostaffella parastruvei Raus., E. mosquensis
Viss., E. proikensis Raus., Glomospira gordialis Jon. et Park., Palaeotextularia sp. Здесь же присутствуют водоросли: Ungdarella uralica Masl., Calcifolium okense Schwetz. et Bir.
Река Черная. Мы осмотрели только один участок по р.Черной, в среднем течении реки. Здесь верхневизейские отложения выступают в виде небольших разрозненных выходов на расстоянии около 200 м (обн.3, 4). Представлены они светлосерыми детритовыми известняками с участками мелкообломочных брекчий. Известняковые брекчии наблюдаются в обн.4 на протяжении 40 м. Обломки в них представлены серыми и светло-серыми известняками и имеют размеры чаще всего 3-5
см. Однако встречаются и более крупные обломки - до 30-50 см. Для них характерна слабая окатанность. Цемент в брекчиях содержится в совершенно незначительном количестве, это мелкообломочный известняковый материал, сильно кальцитизированный и ожелезненный.
В детритовых известняках встречены фораминиферы: Archaediscus moelleri
Raus., Archaediscus parvus Raus., Eostaffella mosquensis Viss., Endothyranopsis crassus (Brady), Glomospira gordialis Jon. et Park, и водоросли: Calcifolium okense Schwetz. et Bir., Ungdarella uralica Masl. Отмечены также пласты
известняков, переполненные раковинами брахиопод Striatifera striata (Fisch.).
Названные фауна и водоросли говорят о серпуховском возрасте известняков.
Река Кожим. По р.Кожиму наблюдается наиболее полный разрез верхневизейских
отложений. Здесь выделяются как окский, так и серпуховский надгоризонты общей
мощностью не менее 400 м. Автор не ставил своей целью расчленение этого разреза, так как его детально изучили А.П.Ротай (1963 г.), Н.В.Енокян и
В.А.Чермных (материалы их пока не опубликованы).
Дробное расчленение этих отложений впервые дал А.П.Ротай (1963), который в
основном по фауне брахиопод выделил несколько горизонтов, сопоставив их с горизонтами Подмосковного бассейна. Для нижней части, соответствующей окскому
надгоризонту, он отметил такие характерные формы, как Productus (Gigantoproductus) giganteus Mart., Pr. (Gigantoproductus) maximus Mart., Pr, (Gigantoproductus) striatosulcatus Schw,, Striatifera striata (Fisch.) и др. В верхней части, которую можно сопоставлять с серпуховскими отложениями, встречены:
Productus (Gigantoproductus) latissimus Sow., Spirifer ex gr. bisulcatus
Sow., Striatifera striata (Fisch.) и др.
Отложения окского надгоризонта мы наблюдали в обн.7-10. Они представлены
серыми, коричневато- или темно-серыми детритовыми известняками, часто с богатой и разнообразной фауной (брахиоподы, кораллы, криноидеи и др.). Общая мощность отложений около 250 м.
Серпуховские отложения имеют более пестрый состав. В обн.10 к ним отнесены
кальцитизированные известняки мощностью около 30 м. Выше залегают известняковые брекчии (обн.5, 10). Поскольку граница серпуховских и башкирских отложений проходит в толще брекчий, точно наметить ее трудно, поэтому говорить о
мощности серпуховских отложений можно лишь сугубо приблизительно. Повидимому, она не менее 150 м.

Река Косью. В разрезе по р.Косью обнажаются только отложения окского надгоризонта (обн.48-50). Ниже и вышележащие визейские отложения здесь не обнажены. Судя
по фауне, наблюдаемые отложения можно разделить на алексинский и михайловский
горизонты (прилож. 12).
Наиболее низкие слои алексинского горизонта выходят в обн. 50. Это маленький
выход (1.5 м), сложенный криноидными темно-серыми известняками с желваками черного кремня, с фораминиферами: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.) , Ammodiscus
priscus Raus., Glomospira sp., Tetrataxis media Viss., Archaediscus krestovnikovi Raus., A. spirillinoides Raus., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Endothyranopsis compressus (Raus. et Reitl.). Далее разрез наблюдается в обн.49 (перерыв между обнажениями около 20 м по мощности).
Пачка 1. Темно-серые мелкодетритовые известняки с колониями кораллов, с
большим количеством брахиопод. Список фораминифер, определенных из
этой толщи, включает: Earlandia vulgaris (Raus, et Reitl.), Ammodiscus priscus Raus., Archaediscus krestovnikovi Raus., A. moelleri
Raus., A. moelleri var gigas Raus., A. karreri var. nana Raus., Tetrataxis cominima Raus., Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Pl. similis var. amplis (Schlyk,), Pl. paraprisca (Schlyk.), Pl. omraensis
(Durk.), Pl. ex gr. omphalota (Raus. et Reitl.), Pl. omphalota var.
volynica (Brazhn.). Endothyranopsis crassus var, compressa (Raus, et
Reitl,), Globoendothyra ishimica (Raus. et Reitl.), Pseudoendothyra
struvei (Moel.). Встречаются также водоросли Konincopora sp. ...... 45 м
He обнажено 7 м.
Пачка 2. Темно-серые детритовые известняки, с одиночными кораллами, гигантопродуктусами и следующими фораминиферами: Earlandia vulgaris
(Raus. et Reitl,), Ammodiscus priscus Raus., Tetrataxis aff. cominima
Raus., Arhaediscus ex gr. moelleri Raus., A. krestovnikovi Raus.,
Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Pl. omraensis (Durk.), Pl. similis var. amplis (Schlyk.), Eostaffella mediocris Viss., Pseudoendothyra struvei var. suppressa (Schlyk.) ............................ 20 м
Пачка 3. Тонконапластованные глинистые известняки с большим количеством
гигантопродуктусов и следующими фораминиферами: Archaediscus krestovnikovi Raus., A. convexus Grozd, et Leb., A. moelleri Raus., A. karreri Brady, Ammodiscus priscus Raus., Plectogyra crassa (Brady), Pl.
prisca (Raus. et Reitl.), Pl. omphalota (Raus. et Reitl.), Eostaffella mediocris Viss. ................................................ 37 м
Далее через 10 м выходит обн.48, которое относится уже к михайловскому горизонту. Таким образом, мощность алексинского горизонта на р.Косью не менее 130 м.
Заметим, что в подобных разрезах по р.Вангыру мощность этого горизонта равна
140 м (Елисеев, 1963).
Отложения михайловского горизонта выступают в обн.48, где его видимая мощность равна 60 м. Здесь выходят темно-серые и серые детритовые известняки с богатой фауной брахиопод, кораллов и фораминифер. Из брахиопод определены:Gigantoproductus latissimus (Sow.), G. aff, protvensis, Sinuatella sinuata (Коn.), Antiquatonia hindi (Muir-Wood). Список фораминифер включает Archaediscus krestovnikovi Raus., A. karreri Brady, A. moelleri var. gigas Raus., Globoendothyra
globulus (Eichw.), Plectogyra prisca (Raus. et Reitl.), Eostaffella ikensis
Viss., E. breviscula Gan., E. mosquensis Viss., E. parastruvei Raus., E. mediocris Viss., Pseudoendothyra sp. Характерным для данного горизонта является также
присутствие иногда в большом количестве водорослей Ungdarella sp., которые в
этом случае являются породообразующими. По характеру пород и фауны данные отложения имеют много общего с одновозрастными отложениями р. Вангыра (Елисеев,
1963).

СРЕДНИЙ КАРБОН
Среднекаменноугольные отложения к югу от Лемвинской зоны наблюдаются по
рр.Сыбью, Б.Инте, Черной, Кожиму и Косью. Приведем описание изученных нами
разрезов, в которых выделяются башкирский и московский ярусы. Общая мощность
их около 150 м.
Башкирский ярус
Отложения башкирского яруса наблюдались нами по рр.Б.Инте, Черной и Кожиму.
В других местах они не обнажены.
Река Б.Инта. Довольно полный разрез башкирского яруса наблюдается в
обн.66, где к нему отнесены пачки 3-9 (прилож.11). Приведем описание этого
разреза.
Пачка 3. Известняковая брекчия, обломки в которой представлены известняками и
кремнями. Известняки желтовато-серые, детритовые, кремни - светло-серые.
Размеры обломков обычно не более 5-10 см.
В цементе, который представлен также желтовато-серым детритовым известняком,
встречены фораминиферы Eostaffella postmosquensis Kir. ............. 8 м
Пачка 4. Детрито-водорослевые известняки, желтовато-серые, с фораминиферами
Archaediscus subbaschkiricus Reitl., Bradyina cribrostomata Raus. et
Reitl., Eostaffella postmosquensis Kir., E. postmosquensis var. acutiformis Kir., Pseudostaffella antiqua (Dutk.) .......................... 2 м
Пачка 5. Известняковая брекчия. Обломки представлены детритовым известняком,
серым, размеры их достигают 15-20 см. По составу они близки вмещающим породам. Форма обломков чаще остроугольная, но изредка встречаются и несколько окатанные. В обломках брекчий встречены фораминиферы: Archaediscus
timanicus var. minima Reitl., Eostaffella postmosquensis Kir., Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Ps. proozawai Kir. ......................... 13 м
Пачка 6. Серые известняки, мелкодетритовые (криноидно-брахиоподововодорослевые), с фораминиферами: Archaediscus baschkiricus Krest. et
Theod., Bradyina ex gr. cribrostomata Raus. et Reitl., Eostaffella postmosquensis Kir., E. postmosquensis var. acutiformis Kir., а также водорослями Ungdarella, Donezella ......................................... 5 м
Пачка 7. Известняковая брекчия, аналогичная предыдущим. В известняках обломков
встречены фораминиферы: Eostaffella postmosquensis Kir., Е. postmosquensis
var. acutiformis Kir., Pseudostaffella antiqua (Dutk.) ............. 2 м
He обнажено 2 м.
Пачка 8. Известняковая брекчия с известняковыми и кремнистыми обломками 1 м
Пачка 9. К башкирскому ярусу относится нижняя часть этой пачки (примерно
10 м), представленная желтовато- и коричневато-серыми известняками с желваками и линзами кремня. Определены следующие фораминиферы: Archaediscus
baschkiricus Krest. et Theod., A. timanicus Reitl., Eostaffella postmosquensis Kir., E. postmosquensis var. acutiformis Kir., Pseudostaffella antiqua (Dutk.), Ps. proozawai Kir. ................................. 17 м
Общая мощность башкирского яруса в обн.66 по р.Б.Инте равна примерно 50 м
(нижняя часть не обнажена).
В обн.63 по р.Б.Инте к башкирскому ярусу относятся темно-серые детритовые
известняки, выступающие в виде мелких отдельных выходов и содержащие фораминиферы Pseudostaffella antiqua (Dutk.) и Eostaffella postmosquensis Kir.

Река Черная. К. башкирскому ярусу здесь могут быть отнесены несколько небольших разрозненных выходов в верхнем конце обн.3. Они представлены светлосерыми водорослево-детритовыми известняками с фораминиферами: Archaediscus subbaschkiricus Reitl., A. timanicus Reitl., Pseudostaffella sp., Ozawainella sp.
и водорослями Donezella.
Река Кожим. Башкирские отложения по р.Кожиму представлены в основном известняковыми брекчиями (обн.5, 10). Наиболее удобным для изучения брекчий является
обн.5 (скала "Монах"). Заметим для ориентировки, что это обн.13, по А.П.Ротаю
(1963).
Известняковые брекчии сложены преимущественно остроугольными обломками, лишь
в слабой степени окатанными. По составу среди них преобладают обломки темносерых детритовых известняков. Серые и светло-серые разности встречаются гораздо
реже. Можно также отметить единичные обломки полосчатых водорослевых известняков, светло-серых доломитов и светло-серых кремней. Обломки имеют размеры от
нескольких сантиметров до 1 м. Встречены также участки темно-серого известняка
размером до 2 м в поперечнике. Обычно их принимают за глыбы (Ротай, 1963). Однако не исключено, что это участки нормального известняка среди брекчий.
Сортировка материала отсутствует: между крупными обломками всегда большое
количество мелких. Мелкообломочный материал является и цементом в этих брекчиях. Однако содержание цемента незначительно, он сильно кальцитизирован и обохрен.
Фауна в цементе этих брекчий не встречена, поэтому их башкирский возраст определяется по стратиграфическому положению: они залегают между охарактеризованными фауной верхневизейскими и нижнемосковскими отложениями.
Московский ярус
Отложения московского яруса наблюдались в разрезах по рр.Сыбью, Б.Инте, Черной, Кожиму и Косью. Мощность их равна 50-150 м.
Река Сыбью. На р.Сыбью (небольшом левом притоке р. Лемвы), в 2 км от устья
(обн.23), наблюдается непосредственное налегание мергелистого горизонта нижней
перми на среднекаменноугольные (московские) отложения. Контакт этот ранее был
описан К.Г.Войновским-Кригером (1951 г.). Здесь наблюдаются следующие слои
(снизу вверх).
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Светло-серые мелкодетритовые известняки с редкими брахиоподами и фораминиферами Pseudoendothyra moelleri (Ozawa) .............................. 2 м
Известняки коричневато-серые, мелкодетритовые, с большим количеством фузулинид: Wedekindellina uralica (Dutk.), Ozawainella ex gr. mosquensis Raus.,
Fusulina sp. ....................................................... 2 M
Известняки серые, слегка коричневатые, с одиночными кораллами и брахиоподами
.................................................................. 1.5 м
Известняки коричневато-серые, мелкодетритовые, с линзами и желваками серых
кремней. Размеры линз достигают нескольких метров в длину и 20-30 см мощности ................................................................ 3 м
Коричневато-серые известняки, детритовые, с фораминиферами Fusulinella pulchra Raus. et Bel. ................................................. 2 м
Детритовые коричневато-серые известняки .......................... 2.5 м
Мергелистый горизонт: переслаивание слоистых листоватых мергелей и глинистых, довольно плотных известняков. Известняки в нижней части составляют основную часть разреза, образуя прослои по 15-20 см, мергели же - не более 510 см. В верхней части толщи, наоборот, происходит уменьшение мощности прослоев известняков (до 5-10 см) и увеличение мощности мергелей (до 20-30 см).
Мощность мергелистого горизонта в обнажении равна 7 м. Выше его, примерно через 8 м, выступают пермские песчаники (в развалках). Таким образом, общая
мощность мергелистого горизонта здесь не более 15 м.

Судя по фауне фузулинид, в разрезе по р.Сыбью выступают верхнемосковские отложения, которые можно сопоставить с мячковскими отложениями платформенных разрезов.

Река Б.Инта. По р.Б.Инте московские отложения наблюдались в обн.65, 66. В
обн. 65 к ним относится лишь маленький выход (1-2 м) темно-серых детритовых известняков с фораминиферами: Pseudostaffella gorskryi (Dutk.), Ps. subquadrata
Grozd. et Leb., Profusulinella ex gr. prisca (Deprat). В обн.66 московские отложения также обнажены слабо. К ним отнесены верхняя часть пачки 9, пачки 10,
11 (прилож.11). Отложения эти представлены коричневато-серыми известняками, водорослево-детритовыми, часто криноидно-водорослево-детритовыми, в нижней части
с линзами и желваками серого кремня. Как сами породы, так и желваки и линзы
кремня напоминают верейско-каширские отложения р.3аостренной (Елисеев, 1963).
Они содержат следующие фораминиферы: Pseudostaffella gorskyi (Dutk,), Ozawainella ex gr. angulata Colani, Profusulinella prisca (Deprat),
Pr. ex gr. rhomboides Lee et Chen, Pseudoendothyra ex gr, brady (Moell.),
Ps, timanica Raus., Ps. moelleri (Ozawa), Fusulinella sp.
Таким образом, по р.Б.Инте наблюдались только нижнемосковские отложения, отложения верхнемосковского подъяруса здесь не обнажены.
Река Черная. По р.Черной нижнемосковские отложения наблюдались в обн.2. Они
аналогичны одновозрастным отложениям р.Б.Инты: представлены также серыми детрито-водорослевыми известняками с крупными (до 0.5 м) желваками серого кремня и
фораминиферами Pseudostaffella gorskyi (Dutk. ) и Ozawainella mosquensis Raus.
Мощность отложений около 40 м. Однако судить о истинной мощности их не представляется возможным, так как непосредственно подстилающие и покрывающие отложения не обнажены. Не обнажены отложения и верхнемосковского подъяруса.
Река Кожим. Здесь московские отложения наблюдались как по левому (обн.10),
так и по правому берегу реки (обн.4). Судя по фауне фораминифер, здесь встречены отложения только нижнего подъяруса. Комплекс фораминифер включает Pseudostaffella subquadrata Grozd. et Leb., Profusulinella prisca (Deprat) и другие
характерные виды. Отложения эти представлены, как и во многих других районах
Печорского Урала, детрито-водорослевыми известняками с линзами и желваками серого кремня. Среди этих пород присутствуют также прослои известняковых брекчий
мощностью по нескольку метров. Мощность московских отложений около 50 м.
Река Косью. По р.Косью наблюдаются как нижнемосковские, так и верхнемосковские отложения (прилож.12). Нижнемосковские отложения представлены здесь известняковыми брекчиями (обн.48-а), выход которых, наблюдаемый по левому берегу
реки, имеет длину около 50 м. Подстилающие и покрывающие отложения не обнажены.
Брекчии имеют вид массивных пород, разбитых диаклазами; залегание брекчий определить не удается.
Обломочный материал в брекчиях представлен в основном серыми известняками,
реже светло- и темно-серыми известняками. По составу среди них выделяются: детрито-водорослевые, криноидно—фораминиферовые, реже биогермные и доломитовые известняки. Размер обломков различный, чаще всего 5-15 см, но иногда достигает и
2030 см. Крупные обломки остроугольные, лишь с слегка обтертыми краями, представлены серыми известняками; светло-серые и темно-серые обломки всегда мелкие,
не более 5 см. Мелкие обломки в некоторой степени окатаны. Обломочный материал
сильно сгружен, обломки вплотную придвинуты друг к другу, так что цемента содержится незначительное количество. По составу цемент обычно представляет собой
кристаллический кальцит, слегка окрашенный окислами железа.
Сортировка обломочного материала отсутствует: среди участков с крупными обломками можно встретить участки или гнезда мелкообломочной брекчии. Встречаются
изредка мелкие кремнистые образования, развивающиеся, по-видимому, уже после
образования брекчий, так как они захватывают не только обломки, но и цемент.
Диаклазы и крупные жилы кальцита секут одинаково как обломки, так и цемент.
Встречаются, однако, мелкие жилки кальцита (1-2 мм), которые пересекают только
обломки.
Судя по фауне фораминифер, среди обломков встречаются известняки как визейского, так и башкирского и московского возраста. В обломках известняков с визейскими фораминиферами содержатся также брахиоподы Striatifera striata
(Fisch.)

Комплекс фораминифер в них следующий: Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.),
Archaediscus baschkiricus Krest. et Theod., Globivalvulina parva Tchern., Plectogyra similis var. amplis (Schlyk.), Pl. ex gr. similis (Raus. et Reitl.),
Glomospira sp., Eostaffella mosquensis Viss. Вместе с указанными фораминиферами
встречены водоросли Calcifolium okense Schwetz. et Bir. и Ungdarella uralica
Masl. Некоторая часть обломков имеет башкирский возраст, доказываемый фауной
фораминифер: Eostaffella postmosquensis Kir. и E. postmosquensis var. acutiformis Kir.
Меньшая часть обломков имеет московский возраст (нижнемосковский), судя по
фауне фораминифер: Pseudostaffella gorskyi (Dutk.), Ps, subquadrata Grozd. et
Leb., Eostaffella mutabilis Raus., Ozawainella mosquensis Raus., Profusulinella
prisca (Deprat), Pr. ex gr. rhomboides Lee et Chen.
Непосредственно вышележащие породы не обнажены. Спустя несколько метров по
мощности выходят верхнемосковские детритовые известняки (обн.48-б). Поскольку в
брекчиях среди обломков встречаются обломки известняков нижнемосковского возраста, то возраст брекчий является по крайней мере не древнее раннемосковского,
Этот факт интересен тем, что до сих пор брекчии московского возраста на Приполярном и Северном Урале не были известны.
В 0.4 км ниже по реке наблюдается небольшой выход (3 м) в стороне от реки
(обн.48-б). Здесь обнажаются серые и желтовато-серые известняки с желваками
кремня и фораминиферами позднемосковского возраста Wedekindellina uralica
(Dutk.) и W. dutkewitchi Raus.
Следующее обнажение (обн.46) находится также в стороне от реки, напротив небольшого островка, что сразу же ниже устья руч.Ошиоля. Нижнюю часть этого обнажения, примерно 90 м, слагают гидрактиноидные светло-серые, реже криноиднодетритовые известняки (прилож.12), В гидрактиноидных известняках встречена фауна фузулинид: Wedekindellina uralica (Dutk.), W. subovata Saf., W. dutkewitchi
Raus., Fusulinella pulchra Raus. et Bel., F. ex gr. bocki Raus., Pseudoendothyra ex gr. timanica (Raus.), Ps. ex gr. moelleri (Ozawa). Приведенный комплекс
указывает на позднемосковский возраст гидрактиноидных известняков нижней части
обн.46. Общая мощность верхнемосковских отложений по р.Косью составляет не менее 100 м.
ВЕРХНИЙ КАРБОН
Отложения верхнего карбона встречены по рр.Нерцете, Б.Инте, Черной, Кожиму и
Косью. В первых трех из названных разрезов верхнекаменноугольные отложения отмечены впервые. Наиболее полный разрез наблюдается по р.Кожиму, где установлены
гжельский, оренбургский и ассельский ярусы, суммарная мощность которых около
250 м. Во всех других разрезах фаунистически доказаны только отложения гжельского яруса. Необходимо сразу отметить, что в отличие от унифицированной схемы
ассельский ярус относится автором к каменноугольной системе (Елисеев, 1963).
Гжельский ярус
Рассмотрим характеристику гжельского яруса по разрезам.
Река Нердета. На водоразделе верховий рр.Нердеты и Б.Инты (обн.1) в карстовой воронке встречен небольшой выход (около 2 м) коричневато-серых детритовых
известняков с фузулинидами Obsoletes ex gr. obsoletes Schellw. и Fusulinella ex
gr. bocki Moell. Данные формы свидетельствуют о том, что это самые низы гжельского яруса.
Река Черная. По правому берегу р.Черной, в 30-40 м от выходов терригенных
пермских пород, наблюдаются по простиранию скалы светло-серых известняков на
протяжении более 200 м (обн.1). Известняки детритовые, большей частью криноидно— детритовые, при ударе издают сильный запах нефти. В них найдены фораминиферы Triticites arcticus Schellw., Tr. acutus Dunbar et Condra, Tr. schwageriniformis Raus., Tr. paraarcticus Raus. et Bel., свидетельствующие о принадлежности данных слоев к средней части гжельского яруса. Ввиду указанных условий залегания невозможно судить о мощности отложений.

Река Б.Инта. В обн.66 по р.Б.Инте, где Т.Н.Пономарев (1939), а затем и геологи-съемщики выделяли только визейские отложения, на самом деле присутствуют
не только визейские, но и средне- и верхнекаменноугольные отложения (прилож.11), К верхнему карбону (гжельскому ярусу) здесь относится верхняя часть
обнажения (пачки 12-16).
П а ч к а 12. Светло-серые гидрактиноидные известняки ..................... 2 м
Не обнажено 7 м
П а ч к а 13. Желтовато-серые известняки, детрито-шламовые, прослоями гидрактиноидные, с фузулинидами: Triticites globoides Z.Mikh., Tr. schwageriniformis
Raus. et Bel., Fusulinella pulchra Raus. et Bel. ................... 6 м
He обнажено 2 м
П а ч к а 14. Детритовые желтовато-серые известняки ...................... 2 м
Не обнажено 1.5 м
П а ч к а 15. Желтовато-серые фораминиферовые известняки, сложенные раковинками
Truticites arcticus Schellw. и Tr. exilis Pantel. ................ 1.5 M
He обнажено 1.5 м
П а ч к а 16. Детритово-мшанковые известняки с фораминиферами: Triticites globoides Z.Mikh., Fusulinella usvae Dutk., pulchra var. mesopachys Raus. et
Bel. ............................................................... 6 м
Мощность гжельских отложений в обн.66 не менее 25 м. По-видимому, все они
относятся к одной зоне - Triticites arcticus.
Река Кожим. Гжельские отложения наблюдаются как по правому (обн.4), так и
по левому (обн.10) берегу реки. Они представлены серыми детритовыми известняками, содержащими в отдельных прослоях большое количество фузулинид: Triticites arcticus Schellw., Tr. acutus Dunbar et Condra, Tr. sinuosus Ros., Tr.
paraarcticus Raus. et Bel., Tr. subacutus Z.Mikh., Tr. Noinskyi Raus., Tr.
noinskyi plicatus Ros. Как видно из приведенного списка, - это характерный
комплекс зоны Triticites arcticus.
Мощность гжельских отложений равна нескольким десяткам метров.
Река Косью. Верхнекаменноугольные отложения здесь, как и по р.Кожиму, были
выделены еще А.А.Черновым и Г.А.Черновым (1940). Наши материалы подтверждают
выделение верхнего карбона по р.Косью в обн.46 и 47 (прилож.12), где отложения
верхнего карбона представлены в основном гидрактиноидными светло-серыми известняками, такими же, как и верхнемосковские. В верхней части обнажений верхнемосковский комплекс фузулинид сменяется верхнекаменноугольным. Здесь наблюдается основание верхнего карбона - зона Protriticites и Obsoletes. В известняках обн. 46, 47 в этой части разреза определены: Obsoletes obsoletes
Schellw., Protriticites globulus Putrja, Fusulinella pulchra Raus. et Bel.
Мощность зоны не менее 20 м. Выше, в нескольких метрах, появляются фораминиферы Triticites globoides Z.Mikh. Эта часть разреза скорее всего соответствует
зоне Triticites arcticus, так как в сходных разрезах по рр.Войпемданью (на
гряде Чернышева) и Б.Инте данная форма развита именно в зоне Triticites arcticus. В самых верхних слоях обнажения фауна фузулинид не встречена, поэтому остается не выясненным возраст данных отложений. Через 100 м (40 м по мощности)
выходят темно-серые нижнепермские песчаники. Таким образом, наблюдаемая мощность верхнего карбона в обн.46 по р.Косью около 60 м.
Оренбургский и ассельский ярусы
Как уже указывалось, отложения этих ярусов можно наблюдать только по
р.Кожиму. К ассельскому ярусу здесь относятся известняки с богатой фауной брахиопод, мшанок, палеаплизин, выступающие в виде высоких скал почти по простиранию на расстоянии 0.5 км по правому берегу реки, в 7 км выше железнодорожного моста (обн.6)
К оренбургскому ярусу отнесена толща известково—глинистых пород, что на левом берегу реки (обн.10), которую предыдущие исследователи считали также ассельской. Рассмотрим характеристику этих разрезов более подробно.

В нижнем конце обн.10 на известняках с тритицитами гжельского яруса залегают листоватые темно-серые, почти черные известковые аргиллиты. Они переслаиваются с несколько более массивными, слабоалевритистыми известково-глинистыми
породами. Прослои тех и других имеют мощность от 10 до 30 см. Встречаются редкие прослои детритовых известняков (до 10-15 см), обычно сильноокремненных.
Мощность пачки около 10 м. Выше наблюдается следующий разрез.
Известняки серые, микрозернистые ................................... 3 м
Известняки серые, детритовые, с фораминиферами: Daixina tschernovi Z.Mikh.,
Pseudofusulina eliseevi Z.Mikh., Triticites adjunctus Konov. (in l i t t . ) ,
Tr. rarus Konov. (in litt.) ........................................ 1 м
3.
Известняки серые, микрозернистые . .................................. 2 м
4.
Известняки светло-серые, детритовые, с фораминиферами: Pseudofusulina anderssoni ( S c h e l l w . ) , Ps. eliseevi Z.Mikh., Fusulinella cf. O b t u s e
Grozd., S c h u b e r t e l l a s p . ....................................... 1 м
5.
Известняки голубовато-серые, микрозернистые ........................ 4 м
Не обнажено .......................................................... 10 м
6.
Известняки голубовато-серые, микрозернистые, похожие на предыдущие . 1 м
На этом разрез обн.10 заканчивается.
1.
2.

Как видно из приведенного списка фузулинид, они наиболее характерны для
оренбургского яруса Печорского Урала. Не исключено, однако, что слои, начиная
с четвертого и выше, относятся к нижней части ассельского яруса.
На правом берегу, в обн.10, выходит средняя часть ассельского яруса, охарактеризованная следующими фузулинидами:Pseudofusulina krotowi Schellw., Ps.
nux Schellw., Ps. accurata Vol., Ps. exuberata Sham., Ps. candata Raus., Ps.
rhomboides Sham. et Scherb, Отложения богаты фауной брахиопод. Большой список
их приведен в работе Б.П.Горского (1960г.). Однако все формы имеют широкое
распространение и не дают возможности для детальной стратиграфической разбивки
отложений. Мощность известняков около 200 м.
По своему характеру известняки эти не являются рифогенными, как их считает
В.П.Горский. Основная масса их сложена мшанково-детритовыми известняками, в
которых хорошо видна и отдельность. В виде пластов по нескольку метров мощностью встречаются палеоаплизиновые известняки, имеющие характер биогермов. Ввиду того что эти отложения богаты фауной, их В.П.Горский, как и некоторые другие исследователи, считает рифовыми образованиями. Однако визейские отложения
Печорского Урала не менее богаты фауной, хотя их никто не считает рифогенными.
Риф является образованием, который характеризуется целым рядом отличий и особенностей, не отмеченных в данной толще. Поэтому нет оснований называть их рифовыми. В.П.Горский считал, что толщи с левого и правого берегов имеют один и
тот же возраст - раннеассельский, но представлены различными фациями: на правом берегу - рифовыми, на левом - нормальнослоистыми известково-глинистыми. По
результатам наших исследований, как было уже показано выше, возраст их несколько различен. Известково-глинистая толща левого берега имеет более древний, оренбургский, возраст и на правом берегу не обнажена: здесь на ее месте лощина около 150 м.
Вряд ли можно согласиться с В.П.Горским, что мергельно-глинистая пачка залегает с угловым несогласием на известняках гжельского яруса. Скорее здесь
имеет место тектонический контакт, как считают Б.Н.Андросов, Н.И.Тимонин и
другие геологи.

КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
К СЕВЕРУ ОТ ЛЕМВИНСКОЙ ЗОНЫ
Наиболее близко расположенным к Лемвинской зоне является разрез по р. ЛёкЕльцу. Наблюдаемые здесь отложения нижнего и среднего карбона отделены от каменноугольных отложений лемвинского типа, развитых по руч.Воргашору и р. Ельцу,
расстоянием не более 5 км. Отложения эти изучались К.Г.Войновским-Кригером и
другими геологами в процессе геологического картирования. В 1967 г. их подробное стратиграфическое описание дали Л.Н.Беляков и Н.В.Енокян, но оно, к сожалению, пока не опубликовано. Автор данные отложения изучал в основном с целью
получения их литологической характеристики и сопоставления с фациями более южных районов.
В несколько более удаленном к северу районе, в верховьях р.Усы, имеются хорошие разрезы нижнего карбона. Наиболее подробно их изучил Н.В.Калашников
(1963). Здесь также развиты и отложения среднего карбона, представленные толщей
небольшой мощности, наблюдаемой лишь в нескольких обнажениях. Верхнекаменноугольные отложения в рассматриваемом районе отсутствуют: нижнепермские осадки с
размывом залегают на отложениях среднего карбона,
НИЖНИЙ КАРБОН
В нижнем карбоне, как и к югу от Лемвинской зоны, выделяются турнейский и
визейский ярусы общей мощностью 700-900 м. Выделение намюрского яруса, как уже
указывалось выше, представляется нецелесообразным.
Турнейский ярус
Турнейские отложения мы наблюдали на р.Лёк-Ельце, в 1.5 км выше устья
руч.Шервож (обн.138). Здесь на фаменских известняках залегает толща серых известняков общей мощностью не более 100 м, с редкой фауной турнейского яруса. В
нижней части известняки микрокомковатые и содержат примитивные фораминиферы:
Parathurammina suleimanovi Lip., P. oldae Lip., Bisphaera irregularis Bir., B.
minima Lip. Судя по фауне, эта часть толщи соответствует, по-видимому, нижнетурнейскому подъярусу.
В верхней части толщи известняки имеют несколько иной характер: здесь в основном детритовые, сильно перекристаллизованные известняки, с редкими желваками
и линзами серых кремней. В них встречаются единичные ругозы и редкие колонии
сирингопор, в отдельных прослоях много члеников криноидей. Найденные в большом
количестве Chernyshinella glomiformis Lip. характеризуют верхнетурнейский подъярус.
Турнейские отложения по р.Усе описаны Н.В.Калашниковым (1963). Правда, он
рассматривает только верхнюю часть турнейского яруса - кизеловский горизонт,
который в данном районе представлен толщей известняков и глинистых известняков
мощностью 60-70 м. В нижней части толщи (30-35 м) известняки темно-серые и серые, толстонапластованные, с вертикальными проблематическими трубчатыми образованиями, заполненными белым кальцитом. В верхней части (32-35 м) черные глинистые извест-

няки переслаиваются с аргиллитами желтовато- и голубовато-серой окраски. Отметим характерные формы встреченных здесь фораминифер: Chernyshineila glomiformis
Lib., Tournayella cf, gigantea Lip., T. ex gr. discoidea Dain,
По р.М.Усе турнейские отложения, по данным Н.Н.Иорданского, Г.А.Чернова
(1933) и О.Л.Эйнора (Ротай, 1963), имеют несколько иной характер. Здесь в турнейских отложениях выделяются два горизонта.
Нижний горизонт представлен темными окремненными тонкослоистыми известняками, местами переходящими в черные кремнистые плитняки. Большое место в строении
толщи занимают прослои и линзы черных кремней. Встречены редкие кораллы плохой
сохранности. Верхний горизонт сложен серыми средне- и толстонапластованными
известняками с редкими линзами и прослоями кремня. Позднетурнейский возраст
горизонта доказывается следующей фауной кораллов: Zaphrentis cf. konincki Е, et
Н., Cystiphyllum coniseptum Keys., Caninia cylindrica Scoul., Syringopora capillacea Ludw.
Мощность отложений здесь точно не определена. Как указывает А.П.Ротай
(1963), мощность верхнего горизонта, по мнению О.Л.Эйнора, вероятно, колеблется
от 250 до 500 м. По-видимому, она значительно меньше,
Визейский ярус
Визейские отложения представлены всеми тремя подъярусами. Однако только
верхневизейские отложения развиты в полном объеме. Нижне- и средневизейские
отложения имеют незначительную мощность, и не исключено, что часть их отсутствует вследствие стратиграфического перерыва. Общая мощность визейских отложений
составляет 500-700 м.
Нижне- и средневизейский подъярусы
Нижневизейские отложения в данном районе впервые выделены Н.В.Енокян,
Л.Н.Беляковым и В.А.Чермных (1970). По данным этих авторов, на р.Б.Усе, в 500 м
выше ее слияния с р.М.Усой, отложения верхнего турне постепенно сменяются нижневизейскими. Те и другие представлены темно-серыми черными слабоглинистыми
известняками. Нижневизейские отложения отличаются от турнейских тем, что на
общем "кизеловском фоне" появляются представители визейских фораминифер: Palaeotextularia sp., Pseudoendothyra candida Gan., Globoendothyra sp., Brunsia
spirillinoides (Grozd. et Gleb.). Отмечены также Dainella ex gr. elegantula
Brazhn., D. ammenta Gan., Quasiendothyra rotai Dain., Globoendothyra ischimica
( R a u s . ) , характерные для нижневизейских отложений Донбасса и косьвинского
горизонта Среднего Урала. Мощность этих отложений равна 30 м.
Выше залегает 15-метровая толща желтовато-серых крупнозернистых доломитов с
прослоями и желваками черных и серых кремней (Калашников, 1963). На доломиты
налегают темно-серые известняки, местами доломитовые. Здесь определены фораминиферы: Brunsiella irregularis (Mikh,), Archaediscus krestovnikovi var. pusilla
Raus., Globoendothyra globulus (Eichw.)} Plectogyra prisca (Raus,) и др. Выше
известняки становятся глинистыми, тонкоплитчатыми и содержат значительное количество брахиопод Gigantoproductus erebus ( P r c k s . ) , E . ex gr. tulensis
( B o l c h . ) , G . magnificus ( S c h i m . ) , Linoproductus ex gr. probus Rot.
Судя по комплексу фауны, эти известняки, имеющие мощность 40 м, относятся к
тульскому горизонту (Калашников, 1963). Что касается толщи доломитов, то возраст ее остается неустановленным. Она залегает между самыми низами визейского
яруса и верхней частью средневизейского подъяруса (тульским горизонтом). Возможно, доломитовая толща отвечает бобриковскому горизонту унифицированной схемы. Тогда естественно предполагать, что нижневизейский подъярус (малиновский
надгоризонт) представлен здесь неполностью. Не исключено, что толща доломитов
совпадает со стратиграфическим перерывом. Терригенные отложения, широко развитые в нижнем и среднем визе более южных районов Печорского Урала и Приуралья,
здесь отсутствуют.

Верхневизейский подъярус
Верхневизейские отложения, представленные известняками и в меньшей степени доломитами, имеют мощность 400-600 м. Они слагают многие обнажения по
рр.Лёк-Ельду и Усе.
Река Лёк-Елец. Верхневизейские отложения автор наблюдал в обн. 137-140,
142, 143.
В обн. 138 (правый берег реки, в 1.5 км от устья руч.Шервож) наблюдается
почти полный разрез верхневизейских отложений. Последние отделены от турнейских отложений не обнаженным промежутком, равным приблизительно 50 м. Нижняя
часть этих отложений, соответствующая окскому надгоризонту, представлена в
основном крупнодетритовыми (чаще всего криноидными и брахиоподовыми) известняками, серыми, довольно светлыми. Нередко среди них наблюдаются прослои
мелкообломочных известняков, в которых обломки имеют размер до 10 см, а членики криноидей – до 2 см в диаметре. Многие прослои переполнены брахиоподами
и кораллами. Как литологические особенности известняков, так и характер фауны свидетельствуют о значительной мелководности образования осадков.
Вверх по разрезу известняки становятся более мелкодетритовыми, отдельными
Прослоями (до 0.5 м) - микрозернистыми. Отмечен один пласт (2 м) сильнодоломитового известняка с песчаниковидным изломом. Характерно, что фауна в верхней части толщи становится беднее.
Список фораминифер, встреченных в толще, включает следующие виды: Archaediscus krestovnikovi Raus., A. moelleri Raus., A. baschkiricus Krest. et
Theod,, Plectogyra similis (Raus. et R e i t l . ) , Pl. omphalota ( R a u s . et
Reitl.), Globoendothyra globulus ( E i c h w . ) , Eostaffella mosquensis Viss.,
E, parastruvei Raus., Mediocris mediocris ( V i s s . ) и др. Отметим также водоросли Calcifolium okense Schwetz. et Bir.
Мощность отложений, относимых к окскому надгоризонту, составляет около
250 м.
Выше залегают доломиты (40 м) серые, довольно темные, микрозернистые, отличающиеся чистотой своего состава (содержание МgО - 21%). Они сменяются
серыми детритовыми известняками с частыми прослоями мелкообломочных известняков, Фауна в них бедна. Из фораминифер встречены только Eostaffella sp.,
Palaeotextularia sp., Plectogyra sp. Мощность известняковой пачки около
12 м. На этом обн.138 заканчивается. По-видимому, толщу доломитов и вышележащих известняков следует сопоставлять с нижней частью серпуховского надгоризонта.
Довольно полный разрез верхневизейских отложений можно наблюдать также в
обн.139, 140. Однако здесь известняки подвергнуты настолько сильному сжатию,
что в отдельных пачках "рассланцованы". Это затрудняет поиски фауны и микрофауны. Ввиду "рассланцованности" и перекристаллизации часто затруднено и
выяснение первичной структуры известняков. Все же в большинстве случаев видно, что в основном это детритовые известняки, похожие на известняки из
обн.138, хотя фауна брахиопод и кораллов здесь значительно беднее.
Резко отличаются от описанных по своему литологическому характеру визейские отложения, встреченные в обн.142, 143. В обн.142 (правый берег р.ЛёкЕльца, в 2.5 км выше железнодорожного моста) в низких выходах на расстоянии
около 10 м наблюдается чередование темно-серых известняков, сильно окремненных, с прослоями черных кремней. Кремни представляют собой невыдержанные
тонкие "пояски" (от нескольких мм до 2 см), реже - пласты мощностью до 15-20
см. Кремнистые образования составляют не менее половины всей толщи.
По своему характеру эта толща напоминает турнейские кремнистые плитняки в
разрезах вангырского типа на гряде Чернышева (Елисеев, 1963). Однако встреченные в известняках Archaediscus krestovnikovi Raus. убедительно свидетельствуют об их визейском возрасте. Напомним, что похожие известняки наблюдались в окских отложениях верховьев р.Инты. Обнажение 143 (правый берег реки,
в 400 м выше железнодорожного моста) также представляет значительный интерес. Обнажающиеся здесь породы описывались многими геологами как небольшой
мощности известняковые конгломераты. Однако изучение этого обнажения показывает, что здесь развита толща известняковых брекчий мощностью не менее 30 м
(заметим, что глыбы известняковых брекчий встречаются в нескольких местах и
выше по реке).

Обломочный материал в брекчиях представлен только известняками, серыми, реже
светло-серыми. Размеры обломков обычно не превосходят 10 см. Однако отдельные из
них достигают размеров 40-50 см. Характерна значительная окатанность обломков.
Сортировка материала отсутствует; вместе с крупными всегда наблюдаются и мелкие
обломки. Собственно, мелкообломочный материал и является цементирующим веществом
в этих брекчиях.
Изучение шлифов показывает, что по составу среди обломков преобладают биогермные (водорослевые) известняки. Реже встречаются детритовые известняки, в которых определены только визейские фораминиферы: Archaediscus krestovnikovi
Raus., A. moelleri Raus., Globoendothyra globulus ( E i c h w . ) , Mediocris mediocris (Viss.), Bradyina sp.
Сравнивая эти брекчии с брекчиями, изученными автором в других районах Печорского Урала и Приуралья, можно отметить некоторое сходство их с визейскими известняковыми брекчиями р.Б.Надоты. Сходство это заключается в том, что подавляющая масса обломков в обеих брекчиях представлена биогермными (водорослевыми) известняками. Брекчии р.Б.Надоты являются околорифовыми. Не исключено, что и брекчии с р.Лёк-Ельца являются подобными образованиями. Вполне естественно предполагать, что здесь, на границе Лемвинской и Елецкой зон, были также развиты рифы,
перекрытые в настоящее время крупным надвигом.
Река Уса. Наиболее полные сведения о верхневизейских отложениях р.Усы содержатся в работе Н.В.Калашникова (1963). Этот исследователь верхневизейские отложения расчленяет на горизонты. Остановимся лишь на их краткой характеристике.
Алексинский горизонт представлен серыми и темно-серыми детритовыми известняками, часто доломитовыми, содержащими прослои и желваки кремня. Здесь встречены
такие характерные фораминиферы, как Archaediscus krestovnikovi Raus.,
A. convexus Grozd. et Leb., Globoendothyra globulus ( E i c h w . ) , Endothyranopsis cf. compressus (Raus. et Reitl.) и водоросли Koninckopora. Мощность отложений 40-60 м.
Михайловский горизонт сложен также серыми и темно-серыми детритовыми известняками, часто в сильной степени доломитовыми, с банками брахиопод. Из брахиопод
наиболее часто встречаются Semiplanus semiplanus ( S c h w , ) , Davidsonina septosa
(Phill.). Gigantoproductus elongatus ( S a r . ) , G. latipriscus ( S a r , ) , Отметим
также характерные фораминиферы: Eostaffella mosquensis Viss., E. mediocris
Viss., Globoendothyra ex gr. globulus ( E i c h w . ) , Endothyranopsis ex gr, crassus ( B r a d y ) и водоросли Calcifolium o k e n s e Schwetz. et Bir, Мощность горизонта 50-100 м.
Веневский горизонт в нижней части представлен в основном темно-серыми детритовыми известняками, в верхней части - доломитами. В известняках встречены брахиоподы: Striatifera aff. striata ( F i s c h . ) , Spiriferina (?) pectinoides
( К о п . ) , Athyris aff. ambiqua ( S o w . ) ; фораминиферы: Eostaffella cf. ikensis
Viss., E. mosquensis Viss., E. parastruvei Raus., Archaediscus baschkiricus
Krest. et Theod. и водоросли Calcifolium o k e n s e Schwetz. et Bir. Мощность горизонта около 40-50 м.
Тарусский+стешевский горизонты не расчленяются. Они сложены известняками с
прослоями доломитовых известняков и известняковых брекчий. Характерную фауну
трудно выделить, так как встреченные здесь формы отмечались и в подстилающих веневских отложениях. Мощность отложений около 70-80 м. Ввиду отсутствия характерных форм, по-видимому, следует считать выделение этих отложений в известной степени условным.
Протвинский горизонт сложен серыми и темно-серыми известняками с многочисленными кремнистыми образованиями в виде желваков и прослоев. Горизонт выделяется в
основном на основании находок таких характерных протвинских брахиопод, как Gigantoproductus edelburgensis ( P h i l l . ) , G. latissimus ( S o w . ) , Striatifera cf.
magna ( S a r . ) , Sinuatella sinuata ( К о n . ) и фораминифер Bradyina cribrostomata
Raus. et Reitl. Мощность горизонта не менее 30 м.
По характеру пород и мощностей верхневизейские отложения напоминают одновозрастные отложения из разрезов сынинского типа на гряде Чернышева (Елисеев,
1963). Однако доломитизация известняков здесь гораздо более интенсивна.

СРЕДНИЙ КАРБОН
Среднекаменноугольные отложения в изученном районе обнажены гораздо хуже
по сравнению с нижнекаменноугольными. Имеется лишь несколько выходов этих пород по рр.Лёк-Ельцу и Усе. Мощность отложений среднего карбона составляет 6070 м.
Река Лёк-Елец. Среднекаменноугольные отложения наблюдались только в
обн.141 на правом берегу реки. В нижней части его выходят серые и светло-серые
микрозернистые известняки, которые выше по разрезу переходят в темно-серые
детритовые известняки, в основном водорослево-детритовые. В них встречаются
линзы кремня (до 30-50 см мощностью). Надо заметить, что известняки здесь также подвергнуты сильному тектоническому воздействию, местами "расслацованы",
что затрудняет поиски фауны. Удалось определить лишь Pseudostaffella antiqua
( D u t k . ) , Eostaffella postmosquensis Kir., Bradyina cribrostomata Raus. et
Reitl., Archaediscus timanicus Reitl. Судя по названным формам, это отложения
башкирского яруса. Мощность их около 50 м.
В конце обнажения характер пород значительно меняется. Здесь наблюдается
толща сильноглинистых известняков, тонкоплитчатых. Основная масса их имеет
землисто-серый или голубовато-серый цвет. Эти известняки пронизаны тончайшими
глинистыми прослойками, отчего имеют полосчатый вид.
Характерно, что в глинистых прослоях встречаются мелкие обломки (до нескольких сантиметров) светло-серых известняков, также мшанково-детритовых.
Толща полосчатых известняков содержит большое количество желваков и линз коричневато-серых кремней мощностью до 15-20 см. Мощность пачки 12 м. Выше по
реке наблюдаются темно-серые брахиоподово-мшанковые известняки примерно такой
же мощности. При изучении обнажения создается впечатление, что последние представляют собой небольшой биогерм (10-12 м), который по простиранию сменяет
полосчатые глинистые известняки. Фауну фораминифер, которая бы позволила определить возраст этих отложений, нам найти не удалось. Л.Н.Беляков (устное сообщение) нашел в них нижнемосковские фораминиферы.
Река Уса. По данным Н.В.Калашникова и З.П.Михайловой, здесь также наблюдаются башкирские и нижнемосковские отложения. Первые представлены серыми и темно-серыми известняками, неяснослоистыми, с фораминиферами Pseudostaffella antiqua ( D u t k . ) , Ps. paracompressa var. extensa Saf., Ps. t i m a n i c a
( R a u s . ) , Eostaffella postmosquensis Kir. Мощность их 35 м. Нижнемосковские
отложения сложены светло-серыми и серыми мергелеподобными известняками с желваками и прослоями серых кремней. В кровле этой толщи найдены фораминиферы:
Profusulinella prisca Deprat., Pseudostaffella gorskyi ( D u t k . ) , Ps. subquadrata Grozd. et Leb. Мощность их 10 м.
Как видно из описания, отложения среднего карбона рр. Лёк-Ельца и Усы напоминают разрезы сынинского типа на гряде Чернышева (Елисеев, 1963). Своеобразием является лишь развитие биогерма, отмеченного в нижнемосковских отложениях
на р. Лёк-Ельце.

О ФАЦИАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
ЗАПАДНОГО СКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО И ПОЛЯРНОГО УРАЛА В КАРБОНЕ
К.Г.Войновский-Кригер (1945) впервые показал, что палеозойские отложения западного склона Приполярного и Полярного Урала принадлежат двум различным структурно-фациальным зонам: Елецкой и Лемвинской. Отложения карбона Елецкой зоны
представлены в основном карбонатными породами, каменноугольные осадки же Лемвинской зоны резко отличаются от них - здесь развиты в основном кремнистые и
глинистые сланцы, песчаники, алевролиты и в меньшей степени известняки. Подобные зоны развиты и в других районах западного склона Урала. К северу от Лемвинской зоны их установил В.И.Устрицкий (1961) на Пай-Хое, к югу В.А.Варсанофьева (1966) в бассейне р.Верхней Печоры и детально описал
Б.М.Келлер (1949) в Зилаирском синклинории на Южном Урале. Это позволило
Л.С.Либровичу (1964) в раннем карбоне выделить зоны, характерные для всего западного склона Урала. Первую из них он назвал Прибельско-Кизеловско-Елецкой,
вторую - Призилаирско-Злоказовско-Лемвинской. Л.С.Либрович дал характеристику
этих зон, которую можно, в частности, отнести и к зонам Приполярного и Полярного Урала - Елецкой и Лемвинской.
Автор, проводивший на протяжении нескольких лет исследования каменноугольных
отложений западного склона Приполярного и Полярного Урала, считает возможным
провести более дробное разделение названных структурно-фациальных зон, выделив
внутри каждой из них фациальные подзоны (рис.10). Заметим, что на указанной
схеме зоны и подзоны показаны условно в границах их современного распространения. Восстановить истинные границы не представляется возможным из-за сильной
складчатости отложений и особенно из-за крупных надвигов. Например, по
К.Г.Войновскому-Кригеру (1965а, 19656), величина общего горизонтального перемещения, сблизившего фации Лемвинской и Елецкой зон, достигает 15 км.
ЕЛЕЦКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА
Елецкая структурно-фациальная зона находится между типично платформенной и
типично геосинклинальной областями. Для нее характерно широкое развитие карбонатных отложений, имеющих значительную мощность. Особенно велика мощность отложений нижнего отдела, достигающая 1000 м и более. Терригенные отложения здесь
встречаются лишь в верхах турне и нижней части визе. Они представлены песчаниками и аргиллитами, причем песчаники имеют кварцевый состав. Обломочный материал терригенных осадков приносился в основном с запада.
Изучение разрезов показало, что последовательно с запада на восток здесь меняется характер отложений. Особенно четко фациальная зональность заметна в отложениях нижнего карбона. Это позволяет выделить здесь в карбоне три фациальные
подзоны: Сынинско-Шаръюскую, Вангырско-Кожимскую и Большенадотскую.
Сынинско-Шаръюская фациальная подзона. Данную подзону характеризуют разрезы
карбона сынинского типа, выделенные автором на гряде Чернышева (Елисеев, 1958,
1963). Для этой подзоны характерны мелководные осадки. Часто среди мелководья

наблюдались отмели, на которых размыв господствовал над осадконакоплением. Так,
например, в центральной части гряды полностью отсутствуют турнейские отложения,
на большей части, если не на всей территории гряды, отсутствуют нижневизейские
отложения. Осадки не отлагались местами и в среднем, и в позднем карбоне. Породы
здесь обычно светлые, богатые различной фауной. Бедны фауной лишь нижнетурнейские отложения - это мелководные грубые осадки (известняковый гравий и песок).
Очевидно, такие условия были мало благоприятны для жизни организмов.
Наиболее же богаты фауной визейские отложения. Характер пород и фауны указывает и в этом случае на образование осадков в условиях неглубокого открытого
моря. Широко развиты здесь банки брахиопод, колонии кораллов, водорослевые известняки. Мощность отложений всего карбона в Сынинско-Шаръюской подзоне около
700 м.
Вангырско-Кожимская фациальная подзона. Эта подзона охватывает примерно центральную часть современной Косью-Роговской впадины. Ее характеризуют разрезы
карбона востока южной части гряды Чернышева, рр.Косью, Кожима, Черной, верхней
части бассейна р.Инты. Говорить, однако, о границах этой подзоны трудно, так как
более северные районы обнажены слабо.
Для данной подзоны характерно развитие также карбонатных пород, но имеющих
несколько иной вид: здесь развиты темно-серые известняки, часто (в турне) с прослоями аргиллитов и кремней, а в верхнем визе и среднем карбоне - известняковые
брекчии. Отличием от предыдущей зоны является также гораздо большая мощность
отложений, достигающая 1300-1400 м. Здесь преимущественно развиты осадки более
глубоководные, чем в Сынинско-Шарьюской подзоне. На протяжении раннего карбона
здесь четко вырисовывается впадина. Эта впадина показана на фациальных картах
раннего карбона, составленных В.А.Чермных (1966). По характеру отложений она
напоминает Камско-Кинельскую впадину. Заметим, что здесь развиты отложения, аналогичные малиновским, которые были встречены впервые в Камско-Кинельской впадине. Особенно полно разрез их представлен по р.Кожиму. Разрез этот показывает,
что в Вангырско-Кожимской подзоне имело место непрерывное развитие морских условий на границе турне и визе, в то время как в более западных районах осадконакопление прекратилось.
На картах раннего карбона в "Атласе литолого-палеогеографических карт"
(1960) показано продолжение зоны впадин Камско-Кинельского типа на Полярный Урал
в район Лемвинской зоны. Однако Лемвинская зона, как будет показано ниже, существенно отличается от подобных впадин. Аналогом Камско-Кинельской впадины в этом
районе следует считать Вангырско-Кожимскую фациальную подзону. По-видимому, как
и в Камско-Кинельской впадине, границы этой подзоны являются резкими, так как
обусловлены тектоническими причинами. Эта подзона была четко выражена в виде
впадины особенно в раннем карбоне. В конце его и в среднем карбоне данная подзона отличалась также значительными тектоническими подвижками, о чем свидетельствует широкое развитие известняковых брекчий.
Большенадотская фациальная подзона. Отложения этой подзоны встречены только
в одном разрезе - по р.Б.Надоте. Однако они настолько своеобразны, что заслуживают выделения в особую подзону. Ввиду плохой обнаженности границы этой подзоны
не определены. Здесь развиты только отложения визейского яруса, точнее, верхнего
визе.
В основном они представлены рифогенными водорослевыми известняками, светлыми, с фауной брахиопод, кораллов, гастропод, гониатитов. Это единственный участок, где в верхневизейских отложениях встречены рифогенные образования с гониатитами. По комплексу фауны и самому характеру отложения они напоминают верхневизейские отложения р.Шартымки на восточном склоне Южного Урала.
Турнейские отложения на р.Б.Надоте не встречены. Возможно, они отсутствуют
вследствие плохой обнаженности. Не исключено, однако, что они здесь выпадают из
разреза вследствие перерыва в осадконакоплении. Данный район уже в позднем девоне имел тенденцию к поднятию. Нужно заметить, что в подавляющем большинстве разрезов турнейские отложения по своему характеру близки к верхнедевонским. На
р.Б.Надоте фаменские известняки представлены светло-серыми известняками, имеющими по своему образованию мелководный характер. По-видимому, как и в большинстве
разрезов, турнейские отложения наследуют здесь характер верхнедевонских отложений.
В настоящее время считается установленным, что и на платформах, и в геосинклинальных зонах, и в передовых прогибах, когда создавались условия для заметного

развития карбонатных отложений, биоморфные и рифовые накопления тяготели к положительным элементам рельефа и обычно лежащим в их основе тектоническим поднятиям, тонкозернистые же - к отрицательным элементам рельефа и тектоническим
депрессиям (Страхов, 1962, стр.290). Таким образом, Большенадотская подзона
являлась областью тектонического поднятия. Поднятие это находилось на границе
с Лемвинской структурно-фациальной зоной. Можно предполагать развитие визейских рифов и далее к северо-востоку. Однако наблюдать их здесь не удается, так
как они перекрыты сильно надвинутыми отложениями ордовика лемвинского типа.
ЛЕМВ И Н С К А Я С Т Р У К Т У Р Н О Ф А Ц И А Л Ь Н А Я З О Н А
Лемвинская структурно-фациальная зона находится в краевой части Уральской
геосинклинали. Для нее характерны кремнистые и глинистые породы, песчаники,
алевролиты, в меньшей степени - карбонатные породы. Песчаники здесь полимиктовые. Обломочный материал поступал с востока. Мощность отложений различная: в
центральной части - меньшее, чем в Елецкой структурно-фациальной зоне, в восточных районах - больше (превосходит 1500 м).
Характер отложений резко меняется вкрест простирания, с запада на восток,
что позволяет выделить здесь также три фациальные подзоны: ВерхнелемвинскоВоргашорскую, Харутско-Хойлинскую и Пальникско-Яйюскую. Подзоны эти четко выделяются в раннем и среднем карбоне. Начиная же с позднекаменноугольного времени, существенная разница между ними стирается, и во всей Лемвинской зоне начинается образование мощной флишоидной толщи (кечьпельская свита).
Верхнелемвинско-Воргашорская фациальная подзона. Эта подзона находится в
западной части Лемвинской зоны. Для нее характерно развитие наряду с глинистыми и кремнистыми сланцами карбонатных пород, содержащих фауну брахиопод, кораллов, мшанок, фораминифер. В этом отношении отложения эти напоминают отложения Вангырско-Кожимской подзоны. Однако фауна здесь значительно беднее и представлена чаще всего лишь обломками раковин. Если кремнистые и глинистые породы
были характерны в Вангырско-Кожимской подзоне только для турнейских отложений,
то в Верхнелемвинско-Воргашорской подзоне эти породы являются характерными для
всего разреза. Частое присутствие тонкозернистых карбонатных пород, лишенных
фауны, а также глинистых и кремнистых, тонкопереслаивающихся осадков говорит
об относительной глубоководности этой подзоны. По сравнению с поднятием Больше
надотской подзоны эта Подзона была резко опущенной. Глубины осадконакопления в
этой подзоне были большей частью примерно такими, как в Вангырско-Кожимской
фациальной подзоне в раннетурнейское время (рис.10).
Харутско-Хойлинская фациальная подзона. Эта подзона является центральной и
наиболее глубоководной частью Лемвинской зоны (рис.10). Здесь развиты преимущественно кремнистые и глинистые осадки, часто смешанные кремнисто-глинистые
осадки. Среди кремнистых осадков наиболее характерны тонкозернистые тонкослоистые силициты и радиоляриты. Известняки, встреченные в этой подзоне, в верхневизейских отложениях, также тонкозернистые, тонкослоистые, с исключительно
бедной фауной.
На некоторый промежуток времени в подзоне появляются терригенные осадки известковые алевролиты, но затем они снова сменяются кремнистыми и глинистыми
осадками. Характерна исключительно малая мощность отложений, в несколько раз
меньшая по сравнению с западной и особенно восточной подзонами (прилож.10).
Особенно глубоководными, по-видимому, являются кремнистые толщи, относимые
к верхнему девону и турнейскому ярусу, для которых характерны радиоляриты. По
мнению многих советских и зарубежных исследователей (Лисицын, 1966; Dietz,
Hold e n , 1966, и др.), подобные кремнистые толщи являются глубоководными. Так,
А.П.Лисицын (1966), например, считает, что "образование большей части кремнистых осадков в геологическом прошлом, по крайней мере с тех пор... как главная часть кремния стала экстрагироваться из воды организмами, невозможно без
тесной связи водоемов с динамическим резервуаром кремнезема в океане. Такая
связь должна осуществляться только через глубокие и широкие проливы, а глубины
морского водоема должны быть соизмеримы, близки к глубинам океана" (стр.551).
Пальникско-Яйюская фациальная подзона. Эта подзона является крайней восточной в Лемвинской зоне. Наиболее четко она выражена начиная с визейского времени. В турнейское же время здесь, по—видимому, существовали условия, близкие к
таковым

Рис.10, Схема фациальной зональности территории западного
склона Приполярного и Полярного Урала в раннем карбоне и схематические батиметрические профили через Елецкую и Лемвинскую
фациальные зоны.
I Елецкая фациальная зона: Iа - Сынинско-Шаръюская подзона, Iб Вангырско-Кожимская подзона, Iв - Большенадотская подзона; II - Лемвинская фациальная зона: IIа - Верхнелемвинско-Воргашорская подзона, IIб Харутско-Хойлинская подзона, IIв – Пальникско-Яйюская подзона.
Основные разрезы: 1 - р.Б.Сыня; 2 - р.Еджыдью; 3 - р.Шаръю; 4 р.Неча; 5 - р.Заостренная; 6 - р.Уса; 7 - р.Вангыр; 8 - р.Изъяю; 9 р.Б.Саръюга; 10 - р.Косью; 11 - р.Кожим; 12 - р.Черная; 13 - р.Б.Инта;
14 — р.Б.Надота; 15 — р.Лемва; 16 - р.Воргашор; 17 - р.Харута; 18 р.Грубею (нижнее течение); 19 - р.Юньяга; 20 - р.Б.Хойла; 21 р.Манитошор; 22 - р.Колокольня; 23 - р. Няньворгавож; 24 - р.Молюдвож;
25 - р.Пальникъю; 26 - р.Грубею (верхнее течение); 27 - р.Яйю; 28 верховья р.Ельца; 29 - верховья р.Соби. Сплошная линия - турнейский век,
прерывистая - поздневизейский век.

в центральной подзоне (рис.10). Особенно заметной становится эта подзона в
поздневизейское и среднекаменноугольное время, когда образуется мощная толща
(около 1500 м) полимиктовых терригенных осадков (прилож.10). Характерна пестрота фаций в этой подзоне. Даже близлежащие разрезы довольно значительно отличаются по литологическому составу. Породы такого пестрого состава не встречены ни
в одной из рассмотренных фациальных подзон. Снос обломочного материала происходил с востока, где уже начали образовываться отдельные поднятия Уральской
складчатой области.
Фауна в осадках данной подзоны также бедна: брахиоподы и мшанки встречаются
лишь в виде обломков. Чаще других встречаются фораминиферы как в чистых, так и
сильнопесчанистых известняках, а также в известковых песчаниках. Плохая отсортированность материала, его смешанный состав свидетельствуют о значительной
скорости осадконакопления. Часть отложений образовалась в мелководной среде, но
в основном эти отложения, по-видимому, не являются мелководными. Об этом, в
частности, говорит почти полное отсутствие брахиопод, другой мелководной фауны,
а также грубообломочных пород.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении кратко рассмотрим основные итоги работы.
1. Среди каменноугольных отложений Лемвинской структурно-фациальной зоны
выделены разрезы трех типов: западные, центральные и восточные. Западные разрезы характеризуются значительным содержанием известняков, в которых вместе с
микрофауной встречается и макрофауна, правда, редкая и плохой сохранности. Западные разрезы несколько приближаются по своему характеру к обычным карбонатным разрезам карбона, однако разница все же существенна. Центральные разрезы
характерны широким развитием кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев, известняки и доломиты слагают лишь среднюю их часть. Фауна в разрезах этого типа исключительно бедна. Восточные разрезы сложены преимущественно терригенными породами: известковыми полимиктовыми песчаниками и алевролитами, аргиллитами и в
меньшей степени известняками. В известняках и известковых песчаниках встречается фауна фораминифер. Макрофауна встречена лишь в виде обломков, да и то в
немногих разрезах.
2. Каменноугольные отложения Лемвинской зоны представлены нижним и средним
отделами. Фаунистически охарактеризованные отложения верхнего карбона не
встречены. Однако можно предполагать, что они входят в состав флишоидной кечьпельской свиты. В нижнем карбоне выделены турнейский и визейский ярусы. В
среднем карбоне отмечено развитие как башкирских, так и московских отложений.
Сделана попытка подразделения турнейского и визейского ярусов на подъярусы.
Однако в некоторых случаях это подразделение основано лишь на литологических
признаках и поэтому является лишь условным, требующим палеонтологических доказательств. Все эти спорные и условные места оговорены, чтобы на них могли обратить внимание исследователи, работающие в этом районе.
3. Наряду с отложениями карбона Лемвинской зоны были изучены также каменноугольные отложения к югу и северу от нее. Эти данные с учетом исследований автора по гряде Чернышева (Елисеев, 1963) позволили провести фациальное районирование территории западного склона Приполярного и Полярного Урала в каменноугольный период. Елецкая структурно-фациальная зона на территории Приполярного
Урала подразделена на три подзоны: Сынинско-Шаръюскую, Вангырско-Кожимскую и
Большенадотскую. В Лемвинской структурно-фациальной зоне выделяются также три
подзоны: Верхнелемвинско-Воргашорская, Харутско-Хойлинская и ПальникскоЯйюская.
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