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МЕСТНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
ВЕРХНЕГО ДЕВОНА И КАРБОНА СЕВЕРА ПАЙ-ХОЯ
Анализ стратиграфических данных верхнего девона и карбона севера Пай-Хоя позволил
разработать местную стратиграфическую схему, охватывающую Печорскую и
Пайхойскую формационные зоны. Сопоставление подразделений формационных зон
проведено комплексом биостратиграфических и событийно-стратиграфических методов.
Выявлены
интерфациальные корреляционные уровни, отвечающие глобальным
эвстатическим событиям: Middlesex, Kellwasser, Dasberg, Hangenberg, позднетурнейскоранневизейскому, средневизейскому и среднекаменноугольному.
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Введение
Север Пай-Хоя представляет собой часть покровно-складчатой структуры первого
порядка, граничащую с запада с Коротаихинской впадиной, а с востока ограниченную
Байдорацкой сутурной зоной [Юдин, 1994; Тимонин, Юдин, Беляев, 2004; Юшкин, Кунц,
Тимонин, 2007]. В пределах севера Пай-Хоя на среднепалеозойском срезе выделяется две
формационные зоны, названные С.В. Енокяном Пайхойской и Печорской [Енокян, 1971].
Границы этих зон весьма условно совпадают с тектоническими структурами: Карским
сланцевым аллохтоном (преимущественно батиальные фации верхнего девона и карбона) и
Пай-Хойским карбонатным паравтохтоном (отмельные и склоновые фации верхнего девона
и карбона). При этом степень дислоцированности отложений никоим образом не
корреспондируется с их фациальной принадлежностью. Сложное тектоническое строение
территории в сочетании с посредственной обнаженностью обусловили объективные
трудности при создании адекватных местных стратиграфических схем и сопоставления
местных и региональных стратиграфических подразделений.
Предшествующие стратиграфические исследования, хотя и имеют долгую историю,
сосредоточивались, в основном, в Пайхойской зоне ([Калашников, Михайлова, Чеусова,
1981; Беляев, 1986; Беляев, Семенов, 1986, 1988; Тимонин, Юдин, Беляев, 2004; Юшкин,
Кунц, Тимонин, 2007] и др.). Девонско-каменноугольным отложениям Печорской зоны ПайХоя посвящено гораздо меньше работ, а основное внимание в них уделено средне______________________________________________________________________________________
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позднекаменноугольному рифу Чайка [Степанов и др., 1977; Барсков, Кононова, 1983;
Соловьева, 1984]. Более древние отложения рассматриваются лишь в отдельных
публикациях [Крылова, 1940; Степанов и др., 1977; Тимонин, 2006].
Актуальность стратиграфических исследований на севере Пай-Хоя определяется, в
частности, тем, что с девонско-каменноугольным интервалом Печорской формационной
зоны Пай-Хоя связываются перспективы поисков поднадвиговых скоплений углеводородов
[Дмитриева и др., 2011].
Материал
Материал для данной работы собран авторами в 2013-2015 гг. в рамках проведения
ГДП-200 территории листов R-41-XIX и R-41-XX, XXI. На основе этого материала
предложены новые стратиграфические подразделения Печорской зоны. Также уточнена
характеристика стратонов местной стратиграфической схемы в Печорской и Пайхойской
зонах [Журавлев, Герасимова, Вевель, 2015; Журавлев, 2016; Журавлев, Герасимова, 2016].
Опорными участками для характеристики подразделений Печорской зоны послужили район
мыса Пырков, долина р. Лымбадъяха и побережье Баренцева моря между устьями рр.
Лымбадъяха и Сиртяяха (рис. 1A). Стратиграфические подразделения Пайхойской зоны
охарактеризованы в бассейнах рр. Песчаная, Мореизъяха и в районе оз. Хардто (рис. 1B).
Подробные схемы расположения и описания частных разрезов приведены в более ранних
работах авторов [Журавлев, Герасимова, Вевель, 2015; Журавлев, 2016; Журавлев,
Герасимова, 2016; Журавлев, Вевель, 2017].
Методы
Составление сводных разрезов и их сопоставление осуществлялось комплексом
методов, в основу которых легли структурные (полевое сопоставление разрезов) и
биостратиграфические, преимущественно с использованием данных по конодонтам и
фораминиферам. Кроме того, для уточнения корреляции разнофациальных разрезов
применялись методы событийной стратиграфии. В рассматриваемом стратиграфическом
интервале известны следы следующих глобальных геологических событий: трансгрессивное
среднефранское событие Middlesex (граница конодонтовых зон transitans и punctata) [Becker,
1993], позднефранские события Kellwasser (конодонтовые зоны верхняя rhenana и
linguiformis), связанные с активизацией вулканизма и высокоамплитудными трансгрессиями
и последующей раннефаменской регрессией [Schindler, 1990; Sandberg, Morrow, Ziegler,
2002; Becker, 1993], позднефаменские трансгрессивное событие Dasberg (конодонтовая зона
expansa) [Sandberg, Morrow, Ziegler, 2002] и трансгрессивно-регрессивное событие
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Hangenberg (конодонтовая зона praesulcata) [Becker, Kaiser, Aretz, 2016], позднетурнейскоранневизейское регрессивное событие сопряженное с изотопной аномалией по углероду
(конодонтовые зоны anchoralis-texanus) [Yao et al., 2015; Журавлев, Вевель, 2018],
средневизейское трансгрессивное событие (конодонтовая зона bilineatus) [Zhuravlev, 2003], а
также среднекаменноугольное трансгрессивно-регрессивное событие (конодонтовая зона
noduliferus) [Журавлев, Вевель, 2017]. Следы этих, преимущественно эвстатических,
событий, опознаваемые как в мелководных, так и в глубоководных фациях, могут служить
надежными корреляционными уровнями.

Рис. 1. Схема формационного районирования севера Пай-Хоя
1 - северо-западный район Печорской зоны, 2 - юго-восточный район Печорской зоны, 3 - Пайхойская
зона, 4 - участки детальных стратиграфических работ: А - Лымбадъяхинский; B – Песчаный, 5 крупные разрывные нарушения; ГПН - главный Пай-Хойский надвиг.

Следует отметить, что проведенная корреляция разрезов стала возможной только
благодаря использованию указанного комплекса методов, поскольку каждый метод сам по
себе оказался недостаточным для получения достоверных результатов. Это обусловлено
сложной тектонической структурой района [Романов, Журавлев, 2017] и относительной
бедностью рассматриваемых отложений диагностируемыми органическими остатками.
Результаты
В Печорской зоне в верхнем девоне – карбоне выделяются следующие местные
стратиграфические подразделения: пырковская тоща (D3 pr), лымбадъяхинская свита
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(D3-C1 lb), болванская свита (C1-2 bl), хойпонганасейская толща (C2 hp) и риф Чайка (C2-3 ck)
(рис. 2, 3).

Рис. 2. Сопоставление местных стратиграфических подразделений верхнего девона
севера Пай-Хоя
Событийные уровни: 1 – среднефранский (Middlesex); 2 – Kellwasser; 3 – Dasberg; 4 – Hangenberg; 5
– верхнетурнейско-нижневизейский.

______________________________________________________________________________________
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Рис. 3. Сопоставление местных стратиграфических подразделений карбона севера Пай-Хоя
Событийные уровни: 1 – средневизейский; 2 – среднекаменноугольный.

Пырковская толща с размывом залегает на разновозрастных нижне- и, возможно,
среднедевонских отложениях (см. рис. 2). Характерный разрез толщи располагается на
руч. Пырков [Журавлев, 2016]. Нижняя часть толщи - преимущественно терригенная,
сложена чередованием сероцветных алевролитов и кварцевых песчаников. Вверх по разрезу
появляются прослои детритовых известняков, а затем происходит постепенный переход к
чередованию аргиллитов и известняков. Выше залегают серые доломитистые известняки с
линзами

гравийных

известняковых

конгломератов

и

темно-серыми

кремнистыми
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линзовидной формы. В верхней

6

части пырковской толщи известны

микробиально-водорослевые органогенные постройки мощностью более 15 м, перекрытие
микритовыми кремнистыми известняками. Общая мощность толщи составляет 60-80 м. По
конодонтам терригенная часть толщи датирована ранним-средним франом, а глинистокарбонатная и карбонатная – средним-поздним франом [Журавлев, 2016].
Переход от терригенного осадконакопления к карбонатному в средней части толщи
маркирует

среднефранскую

трансгрессию

(событие

Middlesex).

В

кровле

толщи

предполагается незначительный перерыв в осадконакоплении, отвечающий раннефаменской
регрессии, а кремнистые микритовые известняки верхней части пырковской толщи
рассматриваются как вероятные следы высокоамплитудной позднефранской трансгресии
(событие Upper Kellwasser), приведшей

к

затоплению

микробиально-водорослевых

органогенных построек.
Перекрывающая пырковскую толщу лымбадъяхинская свита представлена серыми
известняками и доломитами, существенно водорослево-строматопоровыми, с кремнистыми и
кальцитовыми стяжениями в верхней части. В нижней части свиты многочисленны
маломощные (первые метры) водорослево-строматопоровые органогенные постройки. В
разрезе лымбадъяхинской свиты выделяется пять пачек [Журавлев, Герасимова, Вевель,
2015] (см. рис. 2).
1. Серые и светло-серые, местами коричневатые, известняки и доломиты тонкомелкодетритовые,

волнистослойчатые,

со

строматолитоморфными

и

желваковыми

водрослево-строматопоровыми калиптрами со строматопороидеями рода Actinostroma.
Калиптры достигают нескольких метров в поперечнике. Мощность пачки - около 10 м.
Раннефаменский возраст обоснован находками фораминифер Parathuramminites cushmani
Sul., сфер Radiosphaera sp. и конодонтов Hindeodus cf. ancestralis (Dzik). Условно пачка
сопоставляется с нижней частью фаменского яруса (задонский горизонт).
2. Известняки темно-серые до серых, доломитистые до доломитовых, тонкодетритовопелитоморфные,

прослоями

тонкодетритовые,

с

комковато-волнистой

и

субгоризонтальнослойчатой текстурой. В нижней части многочисленны строматопоровые и
микробиально-водорослевые желваковые колонии

(составляют до 80% породы) в

тонкодетритово-пелитоморфном матриксе. В верхней части отмечаются линзовидные
прослои, обогащенные микробиально-водорослевыми желваками. Мощность пачки - около
45 м. Нижняя часть пачки охарактеризована комплексами конодонтов зон верхняя crepida –
rhomboidea (елецкий горизонт), включающими Polygnathus delinitor Drygant, Polygnathus
auriformis Drygant, Polygnathus flaccidus Helms, Mehlina lindstroemi Matveeva, Zhuravlev,
Eremenko, Jablonnodus erectus Dzik, Pandorinellina sp.
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3. Серые до темно-серых известняки доломитистые до доломитов известковистых,
пелитоморфные до тонкодетритовых, с неотчетливыми мелкодетритовыми линзовидными
прослоями. Характерны колонии строматопор и горизонты с микробиально-водорослевыми
желваками и корками, а также послойно упорядоченные выделения белого и серого
кристаллического кальцита. В нижней части пачки отмечаются кремнистые стяжения
черного цвета. Прикровельная часть сложена волнисто-линзовидным чередованием тонко- и
мелкодетритовых известняков. Мощность пачки - около 25 м. Нижняя и средняя части пачки
сопоставляются с интервалом зон rhomboidea – postera (усть-печорский горизонт) по
присутствию конодонтов Polygnathus cf. asilbekensis Chalymbadzha, Shinkarev, Gatovsky,
Polygnathus delinitor Drygant, Planodina sp. и форамиифер Quasiendothyra (Eoendothyra)
communis

(Raus.),

Diplosphaerina

sp.,

Parathurammina

sp.,

Parathuramminites

sp.,

Septaglomospiranella ex gr. primaeva (Raus.). Верхняя часть пачки содержит комплекс
конодонтов зоны expansa (Polygnathus delicatulus Ulrich et Bassler, Hindeodus albus (Deulin),
Mehlina strigosa (Branson et Mehl)) и сопоставляется с зеленецким горизонтом.
4.

Серые

тонкодетритовые,
поверхность

до
с

светло-серых

известняки

доломитовые

комковато-волнистослойчатой

выветривания

за

счет

горизонтов

до

текстурой.

доломитов,
Характерна

кремнисто-карбонатных

мелкоямчатая

стяжений

коричневато-серого цвета и редких выделений белого кальцита. Отмечаются желваковые и
корковые строматопоровые и микробиально-водорослевые колонии. Мощность пачки - 35 м.
Определимые органические остатки в пачке не найдены.
5. Серые известняки доломитовые, тонкодетритовые с линзовидно распределенным
мелким и средним детритом, комковатые, местами линзовидно-слойчатые. В верхней части
пачки возрастает доломитистость и снижается размер детрита, появляются редкие
кремнисто-карбонатные стяжения светло-серого цвета. Мощность пачки - до 35 м. В верхней
части пачки - единичная находка конодонтов Polygnathus communis dentatus Druce и остракод
Chamishaella lysi Tschigova и Bairdia spp., характерных для нижней части турнейского яруса.
Общая мощность лымбадъяхинской свиты - около 150 м. В нижней части пачки 5
примерно проводится граница девонской и каменноугольной систем, а стратиграфический
объем свиты принимается равным фаменскому ярусу и нижней части турнейского яруса
[Журавлев, Герасимова, Вевель, 2015]. Верхняя часть пачки 3 предположительно отвечает
следам трансгрессивного события Dasberg, а низы пачки 5 – трансгрессивной фазе
Хангенбергского глобального события.
На лымбадъяхинской свите с размывом залегает болванская свита (рис. 3).
Стратиграфический объем размыва отвечает верхней части турнейского яруса и нижнему
визе [Журавлев, Герасимова, Вевель, 2015]. Начало седиментации датируется тульским
______________________________________________________________________________________
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временем позднего визе по находкам конодонтов Mestognathus bipluti Higgins и Gnathodus
girtyi girtyi Hass, а также фораминифер Eotuberitina maljawkini A.M.-Maclay, Earlandia sp.,
Eostaffella sp., Paraarchaediscus sp., Archaediscus sp., Pseudoendothyra ? sp., Globoendothyra ex
gr. globulus (Eichw.), Ozawainellida. Трансгрессивная нижняя граница свиты рассматривается
как следы средневизейского события, приуроченного к конодонтовой зоне Gnathodus
bilineatus [Zhuravlev, 2003]. Болванская свита сложена преимущественно волнистолинзовидным чередованием известняков серых до темно-серых, тонко- и мелкодетритовых.
Характерны

многочисленные

линзовидно

распределенные

остатки

одиночных

и

колониальных ругоз и крупных раковин брахиопод. Отмечаются горизонты кремнистокарбонатных конкреций серого цвета. Мощность свиты - около 500 м. В типовом разрезе на
севере о. Вайгач данная свита залегает на подстилающих отложениях согласно, без размыва
[Журавлев и др., 2011]. По аналогии со стратотипом, мощность отложений, размытых и
ненакопившихся в позднем турне - раннем визе на северном Пай-Хое, оценивается в 250300 м.
В верхней части болванской свиты фиксируется граница нижнего и среднего карбона
[Журавлев, Вевель, 2017]. Пограничный интервал определяется по последним находкам
раннекаменноугольных фораминифер и конодонтов (Parastaffella cf. angulata Rauser,
Gnathodus bollandensis Higgins) и первым находкам раннебашкирских конодонтов
Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves). Тонкодетритовые известняки с рассеянным
мелким

детритом

в

пограничном

интервале

маркируют

максимум

трансгрессии,

сопоставляемый с трансгрессивной фазой среднекаменноугольного геологического события
[Журавлев, Вевель, 2017].
Кровля болванской свиты на севере Пай-Хоя проводится по подошве органогенных
построек рифа Чайка, нижняя часть которых датирована по конодонтам Idiognathoides
sinuatus Har. et Holl. и Streptognathodus concinnus Koss. московским веком [Барсков,
Кононова, 1983; Журавлев, Герасимова, Вевель, 2015]. Вне зоны развития органогенных
построек болванская свита согласно перекрывается хойпонганасейской толщей (C2 hp).
Граница проводится по появлению в известняках частых глинистых примазок и
приблизительно датируется московским веком среднего карбона [Журавлев, Герасимова,
Вевель, 2015] (см. рис. 3).
Хойпонганасейская толща представлена волнисто-линзовидным чередованием тонко- и
среднедетритовых известняков с криноидеями и брахиоподами, границы которого
подчеркнуты тонкими глинисто-карбонатными примазками. В верхней части толщи
отмечаются небольшие, достигающие первых метров в поперечнике, брахиоподовомшанковые калиптры, сходные по комплексу фоссилий с органогенными постройками рифа
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Чайка. Мощность толщи - 150-200 м. Редкие находки конодонтов Diplognathodus orphanus
(Merrill) и Diplognathodus ellesmerensis Dunn позволяют сопоставить хойпонганасейскую
толщу с московским ярусом среднего карбона [Журавлев, Герасимова, Вевель, 2015]. В
верхней части толщи возможно присутствие отложений позднего карбона, синхронных
верхней части рифа Чайка.
Риф Чайка представляет собой серию мшанковых органогенных построек с
многочисленными криноидеями и брахиоподами, разделенных маломощными (до первых
метров) пачками глинистых детритовых и брахиоподовых известняков. Латерально риф
замещается хойпонганасейской толщей. Видимая мощность рифа Чайка – около 150-200 м.
Стратиграфический диапазон органогенных построек по результатам изучения конодонтов и
фораминифер отвечает московскому и касимовскому ярусам [Барсков, Кононова, 1983;
Соловьева, 1984]. Органогенные постройки и хойпонганасейская толща перекрываются
алеврит-глинистыми

отложениями,

относимыми

к

гусиной

свите

нижней

перми.

Непосредственно контакт карбонатных и глинистых образований нигде на рассматриваемой
территории Печорской зоны не вскрывается.
В верхнем девоне – карбоне Пайхойской зоны выделяются следующие местные
стратиграфические подразделения, характеризующие глубоководную

(по некоторым

представлениям - батиальную) последовательность: путьюская свита (D2-3pt, живетсконижнефранский интервал); громашорская свита (D3 gr, нижнефранско-среднефаменский
интервал); силоваяхинская свита (D3-C1 sl, верхнефаменско-турнейский интервал); карская
свита (C1 kr, визейско-серпуховский интервал); карасиловская свита (C2-3 ks, башкирсковерхнекаменноугольный интервал) (см. рис. 2, 3). Кроме того, в западной части Пайхойской
зоны выделяются «переходные» подразделения: хэнгурсейская свита (D3 hg, франскосреднефаменский интервал) и сибирчатояхинская толща (D3-C1 sb, верхнефаменскосерпуховский интервал), а также не имеющая названия глинисто-карбонатная толща
башкирского возраста (см. рис. 2, 3). Эти стратоны обнажаются только в пределах
Центрального Пай-Хоя, а на северном Пай-Хое, вероятно, полностью перекрыты надвигами
(см. рис. 1). По этой причине в данной работе «переходные» подразделения подробно не
рассматриваются.
Путьюская

свита

(D2-3

pt)

охватывает

пограничный

живетско-франский

стратиграфический интервал. Она сложена тонким чередованием в различной степени
известковистых аргиллитов. Вариации содержании карбоната создают характерную для
свиты полосчатость (чередование серых и темно-серых слойков). В нижней и средней частях
разреза в аргиллитах обычны маломощные градационные прослои серых алевролитов или
тонко-мелкозернистых песчаников, а в верхней части присутствуют карбонатно-глинистые
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конкреции серого цвета. Наиболее полный и наименее тектонически нарушенный разрез
путьюской свиты на севере Пай-Хоя расположен на левом берегу р. Талатаяха в 4 км выше
устья р. Эбетаяхи (N69.40000° E62.36848°). Здесь мощность свиты составляет 25-30 м. В
верхней части разреза отмечены единичные прослои глинистого темно-серого известняка с
градационной сортировкой мелкого детрита. В одном из прослоев найдены конодонты
Polygnathus ovatinodosus Ziegler, Klapper, Johnson, характеризующие пограничный живетскофранский интервал.
Путьюская свита согласно перекрывается громашорской свитой, низы которой
сложены глинистыми силицитами с прослоями кремнистых аргиллитов. Переход от
аргиллитов путьюской свиты к силицитам громашорской, по всей видимости, отражает
развитие раннефранской трансгрессии.
Громашорская свита на севере Пай-Хоя характеризуется карбонатно-глинистокремнистым составом с увеличением карбонатности вверх по разрезу. В прикровельной
части свиты залегает маркирующий горизонт красноцветных известковистых силицитов
(«яшмоидов»). В составе громашорской свиты выделяются следующие пачки:
Тонкое субпараллельное чередование с резкими границами силицитов

1.
глинистых,

слабо

известковистых,

серых,

субпараллельнослойчатых

и

аргиллитов

кремнистых, черных, параллельнослойчатых. Отмечаются редкие линзовидные прослои
(мощность 1-2 см) известняка кремнистого, пелитоморфного с мелким детритом, серого до
темно-серого. Максимальная кремнистость разреза наблюдается в средней и верхней частях
пачки. Средняя часть пачки отвечает по находкам конодонтов Mesotaxis asymmetricus
(Bischoff et Ziegler), Polygnathus vialovi Zvereva, Polygnathus cf. timanicus Ovn. доманиковому
горизонту (зона punctata). В целом, для пачки предполагается соответствие среднему и
верхнему франу. Мощность – около 30 м. Кремнистые аргиллиты и силициты средней и
верхней части пачки предположительно маркируют максимумы трансгрессий.
2.
серые,

Известняки кремнистые, от тонкодетритовых до пелитоморфных, светлосубпараллельнослойчатые,

и

силициты

известковистые,

светло-серые,

микрослойчатые, переходящие вверх по разрезу в известняковые градационные циклиты.
Отложения датированы по конодонтам Palmatolepis cf. circularis Szulczewski, Palmatolepis
glabra pectinata Ziegler, Palmatolepis gracilis gracilis Branson et Mehl, Polygnathus squalidus
Drygant ранним-средним фаменом. Мощность пачки - 100-120 м.
3.

Силициты слабо известковистые и слабо глинистые, с градационными

карбонатными циклитами (мощность 0,3-0,6 м). В верхней части пачки отмечается
чередование зеленовато- и коричневато-серых глинисто-известковистых силицитов и серых
кремнистых аргиллитов. В кровле наблюдается маркирующий горизонт красноцветных
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глинисто-известковистых силицитов («яшмоидов»), мощность которых увеличивается в
северном направлении от 0,6 м в бассейне р. Лабсуйяха до 2,2 м в низовьях р. Песчаная.
Мощность пачки составляет около 15 м. По конодонтам Palmatolepis minuta Branson et Mehl,
Palmatolepis glabra glabra Ulrich et Bassler, Palmatolepis glabra pectinata Ziegler, Palmatolepis
glabra lepta Ziegler et Huddle и Palmatolepis falcata (Helms) пачка сопоставляется с зоной
marginifera фаменского яруса.
Общая мощность громашорской свиты на севере Пай-Хоя достигает 130-150 м.
Кремнистый интервал в средней части первой пачки громашорской свиты может быть
сопоставлен с максимумом среднефранской трансгрессии (событие Middlesex), а силициты в
верхней части первой пачки – с позднефранской трансгрессией (события Kellwasser).
В юго-западном направлении громашорская свита замещается хэнгурсейской, которая
характеризуется повышенным развитием карбонатов (карбонатных турбидитов) в верхней
части разреза [Журавлев, 2010].
Громашорская свита согласно перекрывается силоваяхинской свитой, которая
характеризуется

преимущественно

глинисто-кремнистым

составом

(разнообразные

силициты и кремнистые аргиллиты) с отдельными пачками и прослоями обломочных
карбонатов с градационной сортировкой обломков и текстурной последовательностью цикла
Боумы (карбонатных турбидитов). На севере Пай-Хоя непрерывные разрезы силоваяхинской
свиты отсутствуют, поэтому она охарактеризована по фрагментарным выходам.
Нижняя часть свиты мощностью около 20 м представлена глинистыми и в различной
степени известковистыми серыми, зеленовато-серыми, коричневато-серыми силицитами с
субпараллельнослойчатой текстурой, намеченной глинистыми примазками темно-серого
цвета. Встречаются градационные прослои детритовых кремнистых известняков мощностью
от первых сантиметров до первых метров. В юго-западном направлении мощность и частота
карбонатных градационных прослоев возрастает. Выделенные комплексы конодонтов,
включающие Palmatolepis rugosa trachytera Ziegler, Jablonnodus erectus Dzik и Mitrellataxis
asymmetricus Dzik, позволяют сопоставить эту часть свиты со средним-верхним фаменом
(конодонтовые зоны trachytera – postera).
Выше залегает пачка мощностью более 25 м преимущественно светлых силицитов с
маломощными карбонатными градационными циклитами, отнесенная по комплексам
конодонтов (Pseudopolygnathus trigonicus Ziegler, Palmatolepis gracilis sigmoidalis Ziegler,
Palmatolepis gracilis gracilis Branson et Mehl, Palmatolepis gracilis expansa Sandberg et Ziegler,
Branmehla inornata (Branson et Mehl)) к зоне expansa верхнего фамена. В средней части пачки
присутствует прослой темно-серых силицитов, сопоставляемый со следами трансгрессивного
события Dasberg.
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Средняя и верхняя части свиты практически не обнажены. По небольшим
изолированным выходам с сильно дислоцированными отложениями предполагается
существенно глинисто-кремнистый состав (глинистые и известковистые силициты) с
отдельными карбонатными градационными циклитами. Отдельные выходы силицитов
датированы средним турне по находкам конодонтов зоны Siphonodella quadruplicata
(черепетский горизонт): Siphonodella lanei Zhuravlev et Plotitsyn, Siphonodella obsoleta Hass,
Polygnathus communis communis Branson et Mehl и Pseudopolygnathus dentilineatus (Branson et
Mehl). Выше по разрезу во фрагментарных выходах установлены карбонатные градационные
циклиты, сопоставляемые по конодонтам с косьвинским горизонтом верхнего турне
(комплекс зоны Scaliognathus anchoralis со Scaliognathus anchoralis europensis Lane et Ziegler,
Doliognathus latus Branson et Mehl и Polygnathus communis communis Branson et Mehl), и
отвечающие, вероятно, верхней части силоваяхинской свиты [Журавлев, Герасимова, 2016].
Смена в разрезе силицитов карбонатными градационными циклитами рассматривается как
вероятные

следы

гляциоэвстатической

позднетурнейско-ранневизейской

регрессии.

Мощность силоваяхинской свиты на севере Пай-Хоя оценивается в 100 м.
На юго-западе силоваяхинская свита замещается нижней частью сибирчатояхинской
толщи, отличающейся преобладанием карбонатов.
Силоваяхинская свита с постепенным переходом перекрывается карской свитой, в
строении разреза которой на севере Пай-Хоя принимают участие следующие пачки
[Журавлев, Герасимова, 2016]:
1. Пачка, сложенная карбонатными градационными циклитами, общей мощностью
около 60 м. В нижней части обнаружены конодонты Idioprioniodus healdi (Roundy),
характерные для ранневизейско-серпуховского интервала, а верхняя часть охарактеризована
комплексом визейских конодонтов Pseudognathodus symmutatus (Rhodes, Austin et Druce),
Pseudognathodus homopunctatus (Ziegler), Gnathodus remus Meischner et Nemirovska,
Gnathodus praebilineatus Belka и Kladognathus sp. С учетом положения в разрезе, возраст
пачки принимается ранневизейским.
2. Темно-серые кремнистые известняки, пелитоморфно-тонкодетритовые, со слабо
проявленной градационной сортировкой, субгоризонтальнослойчатые, в нижней части - с
тонкими глинистыми прослоями и примазками. В верхней части пачки встречаются
кремнистые стяжения и пояски темно-серого цвета. Мощность пачки - около 40 м. В пачке
обнаружен поздневизейский комплекс конодонтов: Gnathodus praebilineatus Belka, Gnathodus
bilineatus (Roundy), Gnathodus girtyi Hass, Hindeodus cristulus (Youngquist et Miller), Lochriea
commutata (Branson et Mehl), Pseudognathodus homopunctatus (Ziegler), Pseudognathodus
symmutatus (Rhodes, Austin et Druce), Idioprioniodus sp. и Kladognathus sp. Трансгрессивный
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переход от первой ко второй пачке рассматривается в качестве следов средневизейского
события.
3. Известняки светло-серые строматолитоморфные и «глазковые» (с мелкими, до 5 мм,
изометричными выделениями среднекристаллического кальцита с флюоритом и баритом),
чередующиеся с пелит-тонкодетритовыми кремнистыми известняками. Мощность пачки около 25 м. Комплекс конодонтов сходен с комплексом пачки 2.
4. Темно-серые и серые кремнистые известняки и силициты с глинистыми примазками,
намечающими субгоризонтальную слойчатость. Встречаются редкие прослои «глазковых» и
строматолитоморфных известняков. Мощность пачки - до 9 м. Большая часть пачки
соответствует верхневизейскому подъярусу с комплексами конодонтов, включающими
Gnathodus praebilineatus Belka, Gnathodus girtyi meischneri Austin et Husri, Idioprioniodus sp.
Верхи пачки условно сопоставляются с нижнесерпуховским подъярусом по присутствию
обедненных комплексов конодонтов с Gnathodus bilineatus (Roundy) и Pseudognathodus
homopunctatus (Ziegler).
5. Известняковые конглобрекчии и брекчиевидные карбонаты светло-серые с
прослоями

строматолитоморфных

известняков,

интерпретируемые

как

палеогидротермальный комплекс типа «белых курильщиков» [Журавлев, Герасимова, 2016].
Мощность пачки - 3-4 м. В пачке известны единичные находки поздневизейскосерпуховских конодонтов Gnathodus girtyi intermedius Globensky.
6. Строматолитоморфные серые известняки, переходящие вверх по разрезу в
известняки серые, до темно-серых, пелитоморфно-тонкодетритовые, кремнистые, с
кремнистыми стяжениями и поясками. Мощность пачки - 12 м. По конодонтам нижняя часть
пачки соответствуют нижнесерпуховскому подъярусу, а верхняя – верхнесерпуховскому
подъярусу (конодонты Gnathodus girtyi collinsoni Rhodes, Austin et Druce, Gnathodus
bollandensis (Higgins et Bouckaert), Lochriea commutata (Branson et Mehl)).
7.

Строматолитоморфные

бежевато-серые

известняки,

часто

окварцованные,

мраморизованные, переходящие вверх по разрезу в известняки тонкодетритовые, с гнездами
мелкого детрита, серые до темно-серых, волнистослойчатые, с углеродисто-глинистыми
примазками. Мощность пачки - до 16 м.
8.

Светло-серые

строматолитоморфные

известняки,

часто

окварцованные,

мраморизованные. Мощность пачки - до 3 м.
9.

Известняки

глинистые

тонкодетритовые

темно-серые

с

градационными

известняковыми циклитами. Мощность пачки - около 8 м. Из пачки известна единичная
находка раннекаменноугольных конодонтов плохой сохранности Gnathodus sp.
Общая мощность карской свиты на севере Пай-Хоя - около 180 м. Юго-западнее она
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замещается верхней частью сибирчатояхинской толщи, сложенной, преимущественно,
карбонатными градационными циклитами.
Карская

свита

согласно

перекрывается

кремнисто-глинистыми

отложениями,

относимыми к карасиловской свите.
Карасиловская свита на севере Пай-Хоя обнажается в виде разрозненных сильно
дислоцированных фрагментов, что затрудняет корректное составление сводного разреза. В
нижней части она характеризуется преимущественно кремнисто-глинистым составом, с
прослоями детритовых известняков с градационной сортировкой обломочного материала и с
фосфоритовыми конкрециями. Мощность этих отложений оценивается в 30 м. В
приподошвенной части карасиловской свиты найдены конодонты Rhachistognathus minutus
(Higgins et Bouckart) раннего башкира [Журавлев, Вевель, 2017]. Выше по разрезу из верхней
части карбонатного градационного циклита определены конодонты башкирского яруса
Idiognathoides asiaticus Nigmadzhanov et Nemirovskaya, Declinognathodus noduliferus (Ellison
et Graves), и переотложенные позднесерпуховские формы Gnathodus bollandensis (Higgins et
Bouckaert). Из верхов нижней части свиты известны конодонты московского яруса
Diplognathodus ellesmerensis Bender и Aetotaxis sp.
Средняя часть карасиловской свиты сложена аргиллитами темно-серыми до черных,
субпараллельнослойчатыми,

с

рассеяной

вкрапленностью

сульфидов,

фосфоритово-

глинистыми конкрециями и градационными прослоями карбонатов. В зонах тектонических
нарушений характерно развитие карбонатных, существенно доломитовых, мегаконкреций
(размер до первых метров), упорядоченных вдоль поверхностей сместителей. Видимая
мощность - 10-15 м.
Верхняя часть свиты представлена аргиллитами слабо кремнистыми, серыми до темносерых, субпараллельнослойчатыми, с горизонтами плохо оформленных известковоглинистых конкреций (до 0,2 м в поперечнике). Видимая мощность - 70 м.
Средняя

и

охарактеризованы,

верхняя
известны

части
лишь

свиты

на

находки

севере

Пай-Хоя

переотложенных

фаунистически

не

раннекаменноугольных

фораминифер в карбонатных градационных циклитах.
Кровля карасиловской свиты проведена по появлению в разрезе градационных
прослоев алевролитов с волнистой и косослойчатой текстурой. Выше залегают отложения,
относимые к пэтаркинской свите (P1 pt) [Тимонин, Юдин, Беляев, 2004].
Обсуждение результатов
Прямое биостратиграфическое сопоставление местных подразделений Печорской и
Пайхойской

зон

встречает

серьезные

трудности,

обусловленные

существенными
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Причем

различия

проявляются в ассоциациях не только бентосных, но и нектонно-планктонных организмов
(конодонтов). Остатки бентосных организмов, которые присутствуют в отложениях
Печорской зоны, встречены в разрезах Пай-Хойской зоны только в аллохтонном залегании и
часто со следами диахронного переотложения (например, визейские фораминиферы в
карасиловской свите). Кроме того, в Печорской зоне на сотни метров разреза приходятся
единичные находки конодонтов, а макрофауна (кораллы, брахиоподы, строматопоры и др.) и
фораминиферы остаются слабо изученными, в частности, из-за плохой сохранности и
«экзотичности» ряда таксонов [Степанов и др., 1977]. В связи с этим дополнение данных
биостратиграфии информацией о следах геологических событий позволяет существенно
повысить надежность и точность сопоставлений. Рассмотренные выше следы глобальных
геологических событий дают возможность опознать и проследить в Печорской и Пайхойской
зонах семь корреляционных уровней: три в каменноугольной части разреза и четыре в
верхнедевонской (см. рис. 2, 3).
В

верхнем

девоне

самый

древний

корреляционный

уровень,

отвечающий

трансгрессивному событию Middlesex, прослеживается в первой пачке пырковской толщи и
в верхней части путьюской свиты. Выделение этого корреляционного уровня подтверждено
биостратиграфическими данными по конодонтам.
Следующий корреляционный уровень, соответствующий позднефранским событиям
Kellwasser, приурочен к прикровельной части пырковской толщи и прослеживается в
верхней части первой пачки громашорской свиты. Уровень опознается благодаря следам
высокоамплитудной трансгрессии, приведшей к затоплению органогенных построек в
Печорской зоне и накоплению темно-серых силицитов в Пай-Хойской зоне.
В верхней части третьей пачки лымбадъяхинской свиты и в нижней части
силоваяхинской свиты отмечаются следы трансгрессии, сопоставляемой с событием Dasberg.
Такое сопоставление подтверждается данными по конодонтам.
Трансгрессивная фаза события Хангенберг, отвечающая терминальному фамену,
опознается вблизи границы четвертой и пятой пачек лымбадъяхинской свиты и в средней
части силоваяхинской свиты. Биостратиграфическое подтверждение этого корреляционного
уровня на севере Пай-Хоя отсутствует.
Регрессивное событие вблизи границы турнейского и визейского ярусов маркируется
размывом на границе лымбадъяхинской и болванской свит, а коррелянтами этого размыва в
Пайхойской зоне, по всей видимости, являются карбонатные турбидиты нижней части
карской свиты. Подобное сопоставление не противоречит биостратиграфическим данным.
Следы средневизейского эвстатического события прослеживаются в нижней части
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болванской свиты и в нижней части второй пачки карской свиты. И в мелководных, и в
глубоководных фациях этот корреляционный уровень подтверждается данными по
конодонтам.
Корреляционный

уровень,

отвечающий

среднекаменноугольному

событию,

фиксируется в верхней части болванской свиты и на границе карской и карасиловской свит
[Журавлев, Вевель, 2017]. Данный уровень дополнительно обоснован биостратиграфическим
данными по фораминиферам и конодонтам.
Все корреляционные уровни надежно сопоставляются как с Общей стратиграфической
шкалой, так и с региональной стратиграфической схемой (см. рис. 2, 3), что позволяет
использовать

их

при

проведении

геологоразведочных,

геологосъемочных

и

картосоставительских работ различного масштаба.
Заключение
В пределах севера Пай-Хоя биостратиграфическое обеспечение корреляции девонскокаменноугольных отложений ограничивается довольно разрозненными данными по
конодонтам для глубоководных разрезов и материалами по фораминиферам, конодонтам и
остракодам

для

мелководных.

Значительные

стратиграфические

интервалы

не

охарактеризованы фоссилиями, в частности, по тафономическим и экологическим причинам.
Наиболее достоверные корреляции проведены событийно-стратиграфическим методом. Как
в мелководно-отмельной, так и в глубоководной зоне отмечены следы крупных
эвстатических колебаний в средней части франского яруса и верхнего девона, на границе
франского и фаменского ярусов, в визейском ярусе нижнего карбона, а также на границе
нижнего и среднего карбона.
На настоящем уровне изученности ведущим методом сопоставления разнофациальных
местных подразделений представляется геоисторический в сочетании с разрозненными
биостратиграфическими данными.
Авторы выражают признательность сотрудникам ИГ Коми НЦ УрО РАН Д.Б.
Соболеву за определение остракод и Е.В. Антроповой за диагностику строматопороидей.
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LOCAL STRATIGRAPHY OF THE UPPER DEVONIAN – CARBONIFEROUS
OF THE NORTH OF PAY-KHOY
Analyses of stratigraphical data on Upper Devonian and Carboniferous of the north of PayKhoy allow elaborating a new stratigraphic scheme comprising the Pechora and Pay-Khoy
formation belts. Correlation of the local stratigraphical units of the belts is based on
biostratigraphical and event-stratigraphical methods. A number of interfacial correlative levels
corresponding to global eustatic events are detected, namely: Middlesex, Kellwasser, Dasberg,
Hangenberg, Late Tournaisian-Early Visean, Mid-Visean, and Mid-Carboniferous.
Keywords: stratigraphical data, Upper Devonian, Carboniferous, interfacial correlative
level, eustatic events, Pay-Khoy.
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