
Академия наук С С С Р  
Уральское отделение  

Коми научный центр

НАУЧНЫЕ 
ДОКЛАДЫ

П Р Е П Р И Н Т

МЕЗОЗОЙСКИЕ
МАРГАНЦЕНОСНЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ
ЗАПАДНОГО
ПРИТИМАНЬЯ

Сыктывкар 1990



Академия наук СССР 
Уральское отделение 
Коми научный центр

Серия препринтов "Научные доклады" 
Выпуск 255

МЕЗОЗОЙСКИЕ МАРГАНЦЕНОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. 
ЗАПАДНОГО ПРИТИМАНЪЯ

Доклад на заседании президиума 
Коми научного центра УрО АН СССР 

6 декабря 1990 г.

Сыктывкар 1990



УДК 552.3:551.76(234.83) 055(02)07
МЕЗОЗОЙСКИЕ МАРГАНЦЕНОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЗАПАДНОГО ПРИ
ТИМАНЬЯ. Серия препринтов "Научные доклады". Коми 
научный центр УрО АН СССР, 1990. - Вып.255. - 24 с. 
Рассматривается детальная стратиграфия и литология 

юрских и меловых отложений в северных районах западно
го склона Тимана. Приводится палеонтологическая харак
теристика четырех новых свит и их корреляция с подраз
делениями зональной шкалы мезозойских отложений СССР. 
Установлена возрастная приуроченность осадочных мар
ганцевых руд к оксфорд-кимериджским отложениям. Рассмо
трены перспективы марганценосности мезозоя европей - ского Севера СССР.
ГОК 552.3:551*. 76(234.83)

MESOZOIC MANGANESE-BEARING DEPOSITS OF WESTERN PRE- 
TIMAN. Series of pre-prints "Scientific Reports".
Komi Scientific Centre of the Ural Division of the 
USSR Academy of Science. 1990. - Issue 255. - 24 p. 
The detail stratigraphy and litology of Jurassic 

and Cretaceous deposits of the western slope of nort
hern Timan have been considered. Paleontological cha
racteristic of four new suites and their correlation 
with subdivisions of the zonal scale of the USSR me- 
sozoic deposits have been given. It has been establi
shed that manganese ores are confined to the oxfor- 
dian-kimmeridyian deposits. The prostects of Mesozoic 
manganese ores in the European North of th^ USSR have 
been showed.

Авторы
Б. A. Горно стай, В. A. Молин, M. A. Маськов, JI. А. Дурягина,

Г.П.Канев

Редакционная коллегия
М.П.Рощевский (отв.редактор), Н.И.Тимонин (зам.отв.ре
дактора) , Э.Н.Новожилова (отв.секретарь), И.В.Забоева, 
Г.В.Канев̂ , А.Д.Напалков, В.П.Подоплелов, А.И.Таскаев, 
М.В.Фишман, А.И.Щелоков, Н.П.Юшкин

(с) Коми научный центр УрО АН СССР, 1990



ВВЕДЕНИЕ
Проявления марганцевых руд в мезозойских отложениях 

Западного Притиманья впервые отметил И.Е.Худяев в 
1936 году 1̂2]. Производя геологическую съемку в бас
сейне р.Сысолы, он обнаружил четыре месторождения алю
миниево-марганцево-фосфатных образований ^ виде слоев, 
линз и конкреций, содержащих Мп„0, до 15,47% (что 
соответствует 14,47% МпО или 11,4* металлического 
марганца). Через значительный промежуток времени мар
ганцевые руды в юрских отложениях были обнаружены 
М.А.Даниловым [2~] и В.А.Пивнем [в] на севере западного 
склона Тимана. На этом же стратиграфическом уровуе 
оолитовые руды марганца обнаружены в последнее время 
и по южному обрамлению юрского палеобассейна в Печорс
кой синеклизе.

В 1979 г. М.А.Данилов передал образцы марганцевых 
руд с р.Безмошицы на исследование в Институт геологии 
Коми научного центра УрО АН СССР. Изучив эти образцы 
Я.Э.Юдович пришел к следующим выводам [2, с.99]: 1 О б 
наруженные руды несомненно являются осадочными; 2) ис
точником железа и марганца могли быть коры выветрива
ния по основным базальтоидам Северного Тимана; 3)в па
леогеографическом отношении рудопроявления, вероятно, 
отвечают зоне перехода от окисной фации к карбонатной;
4)поиски промышленных марганцевых руд целесообразно 
вести в полосе развития юрских отложений вблизи древней 
береговой линии.

Учитывая эти данные и с целью определения перспектив 
Притиманья на марганец, производственное объединение Ар- 
хангельскгеология поставило специальные геологосъемоч
ные работы масштаба 1:50000 на наиболее перспективном 
Безмошицком участке, расположенном в долине р.Безмошицы, 
правом притоке р.Пещх (рис.^. На площади 570 км2 были 
пробурены 24 скважины, которые прошли отложения четвер-
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Рис. Схема перспектив мезозойских отложений северо- 
западного Притиманья на марганцевые руды. Составил 
Б.А.Горностай.

Условные обозначения: 1 - ^гляцеотектонические плас
тины; 2 - признаки марганцевого оруденения: а - в ко
ренном залегании, б - в отторженном залегании; 3 - 
предполагаемое положение марганцевых руд: а - в корен
ном залегании, б - в отторженном залегании; 4 - пло
щадь, перспективная для поисков руд в отторженном за- 
легаиии; 5 - скважины и их номера: а - на плане, б - 
на разрезе.
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тичной, меловой, юрской и триасовой систем.
В настоящей работе авторы выносят на обсуждение ло

кальную стратиграфическую схему мезозойских отложений 
и свой взгляд на перспективы марганценосности Прити
манья.

СТРАТИГРАФИЯ И ЛИТОЛОГИЯ
Продуктивными марганецсодержащими породами в райо

не исследований являются юрские, которые подстилаются 
триасовыми, а перекрываются меловыми отложениями.

Триас на всей территории представлен палеонтологи
чески охарактеризованными осадками карнийског^ яруса 
[7j, отличительные особенностями которых являются 
смешанный глинисто-алёвритисто-песчаный состав и крас
ноцветные и пестрые тона окраски. Мощность вскрытой 
части триаса не превышает 70 м.

В вышележащем юрско-меловом разрезе нами выделены 
четыре новые свиты: эаворотная (нижняя), висская, 
волоковая и гусинецкая. Все они установлены по данным 
разрезов скважин, эталонный керн которых хранится в 
Тиманской ГРЭ ПГО Архангельскгеология.

Заворотная свита (J^zv). Названа по р.Заворот̂ - 
ной. По литологическим особенностям подразделена на 
две подсвиты. Нижняя сложена светло-серыми кварцевыми 
песками. Зернистость песков укрупняется по разрезу от 
кровли к подошве и по латерали с востока на запад.Сос
тав легкой фракции: кварц 95-99%, полевой шпат до 3%, 
породные зерна 1-2%, отдельные зерна глауконита, слю
ды, кремня. Состав тяжелой фракции ;(%): пирит 28-65, 
ставролит 12-15, ильменит 7-23, кианит 8-10, гранит- 
5-7, рутил 2-5, редкие зерна хромшпинелида, турмалина, 
шпинели, эпидота, лейкоксена, циркона. Глинистая сос
тавляющая представлена гидрослюдой. Органические остат
ки не обнаружены. Мощность подсвиты изменяется по ла
терали с северо-запада на юго-восток от 1,8 до 16 м.

Верхнезаворотная подсвита представлена плотными 
слоистыми серыми глинами с отдельными прослоями алев
ритов и глинистых песков. Отличительными особенностя
ми глин верхнезаворотной подсвиты по Сравнению с дру
гими подразделениями юры и мела являются хорошо вы
раженная горизонтальная слоистость, повышенная глино- 
земистость до 20% , повышенное содержание MnQ (до 
0,35%).



Минеральный состав глин (%): гидрослюда (44-48), 
монтмориллонит (6-19), хлорит (4-8), кварц (9-24,), плагио
клаз (11-16). Химический состав приведен в табл, 1.
Алевриты в виде отдельных слоев наблюдаются в верхней 
половине разреза и составляют от 5,4 до 9% объема раз
реза подсвиты. Местами они переходят в мелкозернистые 
алевритистые пески. Состав слюдисто-кварцевый с резки
ми зернами темноцветных минералов. Глинистая часть 
гидрослюдистая.

Геохимические особенности заворотной свиты заключа
ются в повышенком содержании марганца по сравнению с 
перекрывающей частью разреза юры и мела, многочисленных 
аномалиях марганца на уровне 0,2-0,6%. В скважине 210 
(гл. 164,6 м) и в скважине 223 (гл. 224 м) зафиксирова
ны аномалии кобальта (0,01%).

Заворотная свита залегает субгоризонтально с накло- 
номокровли к западу и к северо-западу под углом менее 
0,5 и только вдоль сочленения с Тиманом отмечаются

о °воздымания к востоку до 8 .
По данным спорово-пыльцевого анализа свита имеет 

позднеюрский, точнее келловейский возраст. На это ука
зывают спорово-пьшьцевые спектры, в которых субдомини- 
руют споры глейхениевых Gleicheniidites dicarpoides 
(Grig.), G.laetus (Bolch.), G. senonicus (Ross) Grig., 
G.umbonatus (Bolch.) и доминирует пыльца голосеменных 
растений. Фауна гастропод и двустворки Melerginella 
ovalis (Phill.) не противоречит этому выводу.

По положению в разрезе, вещественному составу органи
ческим остаткам свита сопоставляется с чуркинской сви
той Печорской синеклизы (табл.-З). Пески нижнезаворот- 
ной подсвиты сопоставляются с осадками чуркинской и сы- 
сольской свит [4].

Висская свита (J^vs). Выделена как толща отложений, 
отражающая регрессивный макроцикл с характерным комплек
сом петрографических типов пород и своеобразными фациа- 
льно-литологическими признаками. Название дано по р.Вис.

Свита сложена глауконитсодержащими глинисто-песчаны
ми отложениями с увеличением песчанистости снизу вверх 
по разрезу. В ее составе по большинству разрезов выде
ляются нижняя существенно глинистая толща (20,3 м) и 
верхняя песчаная (14-20,2 м).
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Таблица 1
Химический состав пород заворотной свиты

Компоненты Содержание, %
глины алевриты конкреции

SiO„ 53,9-59,8* 60,0-65,20 43,9556,6 63,14
Ti0o 0,75-0,95 0,74-1,04 0,50,90 0,84

А12°3 15,50-20,35 14,7-18,5 9,9018,73 16,17

Fe2°3 2,63-7,06
4,18

2,38-4,96
3,41 0,08

FeO 1,29-3,3 1,49-2,20 18,372,58 1,84
MnO 0,08-0,35

0,2
0,05-0,17

0,09 1,59

MgO 1,72-2,27
2,0

1,28-1,86
1,54 1,78

CaO 0,78*1,78 0,55-1,22 3,561,04 0,9
Na20 1,23-1,45

1,32
0,85-1,77

1,43 0,63

K20 2,24-3,07 2,10-2,97 1,002,84 2,68

P2°5 ОД7-0,35 0,12-0,21 0,390,21 0,17sv 0,1 -0,31 0,1 -0,26 0,10,16 0,19
n.n.n. 7,08-9,68 5,3 -7,97 17,628,69 6,44
влага 1,03-2,27 О S*

1
V» со 00 0,61

1,95 1,29
S вал 
C°2

0,29
12,82

л от - до 7
гргдиее



Таблиц а  2
Химический состав пород висской свиты

Содержание,
глины алеврн- песок глаукони песчаник
тистые тово-кварцевый известко-

вистый
Si02 54,8-66,45* 51,25-62,85 41,60

59,13 57,65
Ti02 0,59-0,75

0,68
0,54-0,62

0,58 0,33

А12°3 10,50-15,90 10,95-14,35
13,85 12,65 6,40

Fe2°3 2,48-8,83 7,44-11,7 2,946,16 9,61
FeO 1,16-5,95 0,90-2,20 1,682,2 1,55
МпО 0,02-0,42

0,09
0,06-0,53

0,29 0,18

MgO 1,78-2,62
2,21

1,99-2,01
2,0 1,13

СаО 0,88-3,77 1,23-4,01 22,692,19 2,62
Na 0 2 1,08-1,77

1,34
1,45-1,60

1,52 1,18

К2° 2,10-2,54
2,36

2,39-2,78
2,58 1,64

Р2°5 0,14-0,42
0,23

0,22-0,25
0,23 0,32

8°з 0,10-0,82
0,32

0,32-0,48
0,4 0,10

п.п*п. 6,48-11,22 5,80-9,22 18,958,7 7,51

С°2 0,6 -3,23 1,50-2,20
1,58 1,85

* от - до 
среднее - 8 -



Отличительными особенностями отложений висской сви
ты являются присутствие по всему разрезу повышенных 
концентраций глауконита, темно-серая до черной окрас
ка глин и зеленая песков, плохая сортированность с че
редованием переходных разностей пород -от песков до 
глин, наличие прослоев крепких песчаников, обилие ор
ганических остатков, наличие в песках горизонтов с кар
бонатно-фосфатными желваками.

Глины свиты состоят из гидрослюды ряда гидромуско
вита , глауконита, монтмориллонита и хлорита. Пески 
содержат от 32 до 52% глауконита, 31-46% кварца, 3,5- 
-8% калиевого полевого шпата, 3,7-9,2% плагиоклаза и 
до 1,7% бесцветной слюды. Химический состав пород 
висской свиты представлен в табл. 2.

Фациальные изменения отложений выражаются в посте
пенном увеличении в разрезе объема глин и уменьшении 
объема песков с северо-запада на юго-восток. В глинах 
нижней части разреза свиты, непосредственно перекры
вающих марганценосный горизонт, с юго-востока на се
веро-запад возрастают содержания марганца, титана, ко
бальта и уменьшаются цинка и меди.

Висская свита по геохимическим признакам четко выде
ляется в разрезе. За исключением нижних глинисто-карбо
натных слоев и прослоев песчаников, отложенияуимеют 
следующие характерные геохимические отличия от подсти
лающих и перекрывающих отложений: пониженное содержа
ние марганца (0,01%), повышенные содержания цинка 
(0,02-0,04%), кобальта (0,006-0,008%), никеля (0,01- 
-0,02%), ванадия (0,01-0,03%). С горизонтами карбонат- 
чс-фосфатных желваков связаны аномалии церия 0,02- 
0,03% , лантана 0,02-0,03% и повышенные содержания 
марганца.

Залегание свиты субгоризонтальное с незначительным 
наклоном на северо-запад под углом не более 0̂ 5 .Мест
ные воздымания непосредственно на отдельных участках 
сочленения с Тиманом достигают 8°.

Оксфорд-кимериджский возраст пород висской свиты 
устанавливается по данным спорово-пыльцевых анализов, 
определениям макро- и микрофауны. В миоспоровых спект
рах пыльца господствует над спорами, но спор здесь 
значительно больше, чем в келловейских отложениях. 
Преобладают представители папоротникообразных Cyathi—
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dites, а среди пыльцы Classopollis, Disaccites. Осо
бенно представительна в отложениях свиты фауна моллюс
ков. Из нижней половины висской свиты С.Б.Мелединой 
определены аммоноидеи - Amoeboceras (Prionodoceras) 
cf.pectinatum Mesezhn., A (P.) cf. leucum Spath emend 
Mesezhn., A. (P.) ex gr. regulare Spath, A. (P.) ex 
gr. freboldi Spath, которые свидетельствуют о верхне
оксфордской зоне Amoeboceras ravni. Совместно с ам
монитами встречены оксфордские белемниты, принадлежа
щие к видам Cylindroteuthis cf. puzosiana (d'Orb.),
С. cf. spicularis (Phill.), C. cf. strigata Sachs et 
Naln. (определения Т.М.Нальняевой). В нижней части сви
ты важным является присутствие двустворок рода Ргае- 
buchia Zakharov, имеющего стратиграфический интер
вал: верхний келловей-оксфорд.

В средней и верхней частях свиты выделяются несколь
ко фаунистических слоев. Снизу вверх по разрезу этой 
части свиты выделены: 1) слои с Buchia concentrica 
(Sowerby); 2)слои с Buchia mosquensis (BuchO;
3) слои с Buchia russiensis (Pavlow); 4) слои с Buc
hia cf. terebratuloides (Lahusen).

Такая последовательность слоев с бухиями наблюдается 
во всех разрезах верхней юры Бореальной области [3].

По вещественному составу с учетом фациапьных измене
ний, положению в разрезе нижний горизонт висской свиты 
сопоставляется с нерицкой свитой С табл.3 ), а глинистая 
и песчаная толщи - с замежнинской и поромесской свита
ми Печорской синеклизы 14̂ .

Волоковая свита (J^-K^vl). Название свиты дано 
по названию р.Волоковой, протекающей на площади иссле
дований. Основанием для выделении свиты является харак
терный комплекс отложений, вещественный состав, геохи
мические особенности, состав органических остатков.

Основной объем свиты (96% ) составляют известковис- 
тые светло-серые глины, переходящие латерально в глинис
тые мергели.

Отличительными особенностями отложений свиты являют
ся их карбонатность и светло-серая, почти белая окрас
ка, тонкая плитчатость при усыхании.

Фациальные изменения отложений волоковой свиты по 
латерали выражены в следующем. Карбонатность глин в 
целом уменьшается с северо-запада на юго-восток и с
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уменьшением карбонатности уменьшается содержание МпО. 
Минеральный состав глин ( %)• гидрослюда диоктаэд 
рическая ряда мусковита (22-34), кальцит (10-35), 
кварц (20-30), плагиоклаз (10-14), монтмориллонит (5- 
—8), хлорит железисто—магнезиальный (2—6), гидробио— 
тит, цеолиты, вермикулит.

В известковистых глинах встречаются аномальные содер
жания марганца, фосфата, достигающие соответственно 
0,1-1% и 0,8-1%. Отмечаются единичные аномалии цинка 
(0,03% ), хрома (0,04%), ванадия (0,03%), олова (0,002- 
-0,003%) и иттрия (0,006%). В песках отмечены анома
лии марганца и фосфора, церия и лантана. Содержание 
марганца составляет 0,3%, фосфора - 0,8%, церия - 0,01%, 
лантана - 0,04%.

Залегание волоковой свиты практически горизонтальное 
с погружением кровли с востока на запад под углом 0,23 
и с юга на север под углом 0,04 , а также с воздыма- 
нием до 8 вблизи сочленения с Тиманом. Абсолютные 
отметки кровли от 42 до 87 м в пределах Пешской котло
вины и до 25 м вблизи сочленения с Тиманом, Таким об
разом, поверхность подошвы свиты в целом имеет слабый 
наклон с юго-востока на северо-запад с местными наруше
ниями залегания вблизи сочленения Пешской котловины с 
Тиманом.

Типичные разрезы отложений свиты вскрыты скважинами 
222, 221, 202, 220. Мощность свиты увеличивается с 
севера на юг от 10,4 м, в северной части площади до 
17 м в южной и более 24 м дальше к югу. Увеличение 
мощности свиты вблизи Тимана до 38 м связано с наличием 
разрывных нарушений, обуславливающих некоторое сдваива
ние разреза.

Отложения волоковой свиты отнесены к волжскому яру
су (табл.5). По данным спорово-пыльцевого анализа в 
составе миоспор установлены такие волжские виды как 
Gleicheniidites dicarpoides (Grig.), G.laetus (Bolch.), 
G.angulatus (Naum.). На этот возраст указывает также 
высокое содержание безмешковой пыльцы Classopollis.no 
фауне двустворчатых моллюсков в разрезе волоковой сви
ты выделяются фаунистические слои с Buchia cf.unschen- 
sis (Pavlow) - нижние и слои с Buchia cf. okensis

- 11 -



(Pavlow) - верхние. Возрастной интервал этих слоев 
от кровли верхневолжского подъяруса до середины ниж
него берриаса. 0

К востоку от Тимана с волоковой свитой коррелиру- 
ются верхняя часть поромесской и нижняя половина 
паруса - щельской свит. На западном склоне Тимана, 
южнее рассматриваемого района С реки Мезень, Вычегды, 
Сысола), аналоги волоковой свиты также имеют широкие 
распространения [4,5,6].

Гусинецкая свита (K^gs). Свита названа по ру
чью Гусинец. Основанием для ее выделения являются ха
рактерные литологические особенности, геохимические 
признаки, вещественный состав, комплекс органических 
остатков, четко отличающие данную толщу от подстилаю
щих и перекрывающих отложений, а также стратиграфичес
кое несогласие нижней й верхней границ. Все это позво
ляет картировать данную толщу как самостоятельное 
стратиграфическое подразделение.

В целом свита сложена светло-серыми, почти белыми 
алевритами, мелкозернистыми глинистыми и алевритистыми 
песками, зеленоватыми и светло-серыми алевритистыми 
глинами. Средний объем алевритов составляет 68%, глин 
21%, песков 11%. В целом зернистость пород укрупняет
ся вверх по разрезу, и эта дает основание условно вы
делять нижнюю глинистую толщу и верхнюю песчаную.

Отложения гусиневдой свиты отражают регрессивный 
макроцикл, что подверждается закономерным изменением 
гранулометрического состава по разрезам, увеличением 
снизу вверх отношения Fe^O^rFeO от 3,4 до 6,1, умень
шением содержания глинозема и количества малоустойчи
вых кластогенных минералов снизу вверх по разрезу.

Отличительными, особенностями отложений свиты явля
ются отсутствие четко выраженной слоистости алевритов 
и песков, светлые тона окраски пород, преобладающий 
алевритовый состав, крайне бедное содержание ископае
мых органических остатков, повышенная фосфатность.

Фациапьные изменения отложений гусинецкой свиты 
охарактеризованы только для нижней части разреза, вви
ду тоЛз, что свита в полном объеме не сохранилась. 
Мощность нижнего песчано-алевритового горизонта, пе
рекрытого глинистыми алевритами и алевролитовыми глина-
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ми, увеличивается с юга на север от 8 до 16 м. Карбо- 
натность отложений увеличивается с северо-запада на 
юго-восток от 6 до 10%.

Гусинецкая свита отнесена в валанжинскому ярусу ме
ловой системы (табл.З). Судя по данным спорово-пыль
цевого анализа, для свиты характерно доминирование 
спор Gleicheniidites radiatus (Bolch.), G.rasilis 
(Bolch.), G. toriconcavus (Krutz.), G.triplex (Bolch.), 
постоянное участие спор - Cicatricosisporites austra- 
liensis Couper. Фауна двустворок Buchia inflata 
(Lah.), B.keyserlingi (Traut.), B.subovalis (Keys.)' 
также не противоречит валанжинскому возрасту свиты.
По возрасту, литологическим признакам и положению в 
разрезе свита сопоставляется с паруса - щельской и 
низами щельской свит

МАРГАНЦЕНОСНОСТЬ
Л

В районе Безмошицкого рудопроявления геолого-съемоч- 
ными работами установлено, что руда находятся не в ко
ренном залегании, а в составе ледникового отторженца.

Мощность рудного горизонта от 0,8 до 3,5 м, сред
нее содержание марганца от 11,5 до 19,4%. В составе го
ризонта карбонатные и оксидные руды. Оксидные руды 
представлены кусковыми (желваки, куски), сплошными 
(прослои, линзы) и землистыми. Текстуры массивные, 
сплошные оолитовые и оолитово-цементационные (табл.1,11). 
Основным рудообразующим минералом является манганит, 
присутствуют гетит, окисленный глауконит, кварц, ро
дохрозит, марганцовистый кальцит. Содержание метал
лического марганца в манганитовых рудах 40-48%, 
железа 3,5-5%, никеля до 0,16%, цинка до 0,09%, ко
бальта до 0,01% и примеси V, Sc, Be, Pb, W, Zr, Sr,
Y, Yb.

Карбонатные руды представлены агрегатом бесформен
ных тончайших прорастаний карбонатов изоморфного ряда 
кальцит-родохрозит (1 сидерит), преобладает родохро
зит. Карбонатный цемент содержит включения песчинок 
кварца, дегидратированных зерен глауконита, гетита раз
витого по глаукониту. Содержание марганца от 10 до 22%,
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ми, увеличивается с юга на север от 8 до 16м. Карбо
натность отложений увеличивается с северо-запада на 
юго-восток от 6 до 10%.

Гусинецкая свита отнесена в валанжинскому ярусу ме
ловой системы (табл.З). Судя по данным спорово-пьшь- 
цевого анализа, для свиты характерно доминирование 
спор Gleicheniidites radiatus (Bolch.), G.rasilis 
(Bolch.), G. toriconcavus (Krutz.) , G. triplex (Bolch.), 
постоянное участие спор - Cicatricosisporites austra- 
liensis Couper. Фауна двустворок Buchia inflata 
(Lah.), B.keyserlingi (Traut.), B.subovalis (Keys.)' 
также не противоречит валанжинскому возрасту свиты.
По возрасту, литологическим признакам и положению в 
разрезе свита сопоставляется с паруса - щельской и 
низами щельской свит [4].

МАРГАНЦЕНОСНОСТЬ
Л

В районе Безмошицкого рудопроявления геолого-съемоч- 
ными работами установлено, что руды находятся не в ко
ренном залегании, а в составе ледникового отторженца.

Мощность рудного горизонта от 0,8 до 3,5 м, сред
нее содержание марганца от 11,5 до 19,4%. В составе го
ризонта карбонатные и оксидные руды. Оксидные руды 
представлены кусковыми ( желваки, куски), сплошными 
(прослои, линзы) и землистыми. Текстуры массивные, 
сплошные оогитовые и оолитово-цементационные (табл.1,11). 
Основным рудообразующим минералом является манганит, 
присутствуют гетит, окисленный глауконит, кварц, ро
дохрозит, марганцовистый кальцит. Содержание метал
лического марганца в манганитовых рудах 40-48%, 
железа 3,5-5%, никеля до 0,16%, цинка до 0,09%, ко
бальта до 0,01% и примеси V, Sc, Be, Pb, W, Zr, Sr,
Y, Yb.

Карбонатные руды представлены агрегатом бесформен
ных тончайших прорастаний карбонатов изоморфного ряда 
кальцит-родохрозит ( tсидерит), преобладает родохро
зит. Карбонатный цемент содержит включения песчинок 
кварца, дегидратированных зерен глауконита, гетита раз
витого по глаукониту. Содержание марганца от 10 до 22%,
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Фиг.1. Оолитово-цементиционная текстура руды. Кар
бонатное вещество и манганит образуют концентрическую 
зональность в микрооолитах. Карбонатное вещество вы
полняет также поры между микрооолитами полированный 
шлиф; х 63 без анализатора.
• Фиг.2. Микротрещиноватость в руде. Полированный j 

шлиф; х 40 без анализатора.

железа от 12,8 до 21,6%, никеля 0,1%, цинка 0,01%, 
кобальта 0,01%, бария 0', 1%, церия 0,1% и примеси Be,
Sc, V, Pb, W,. Си, Zr, Y, Yb, La.

Рудопроявление Безмошицкое относится к осадочной 
морской кварц-глауконитовой. песчано-глинистой форма
ции. Ресурсы рудопррявления крайне незначительные в 
связи с залеганием в ледниковых отторженцах.

Анализ гляциотёктоники показал, что руда оксфорд- 
кимериджского возраста в составе ̂ отторженца перемеще
на с запада, где на дочетвертичной поверхности обна
жается этот стратиграфический интервал разреза ̂ 1].
В пределах исследованной площади данный интервал разре
за в основании висской свиты вскрыт буровыми скважина
ми № 19, 223, 219, 7, 205, 213, 210, 201, залегает 
с размывом на келловейских глинах на глубине 145-160 м 
и представлен глинисто-карбонатной породой с глаукони
том. В породе установлены марганецсодержащие карбонат
ные минералы: сидерит марганецсодержащий, мангано’- 
кальцит, кутнагорит, родохрозит в количестве не бо
лее 5%. По данным бурения профиля скважин с востока, 
непосредственно от прилегания мезозойских толщ к Тима- 
ну, на запад на протяжении 22 км (скв. 223, 219, 7,
210) в составе этого горизонта отмечается увеличение 
содержания мар г анецсодержащи^ минералов и соответст
венно валового содержания марганца от 0,25 до 1,59%.
В крайних западных скважинах (201, 210) отмечены родо
хрозит и манганокальцит. Дальше на запад была ранее 
пробурена нефтеразведочная скважина Таратинская-1 На 
р.Пеше, по которой проведены только спектральные ана
лизы [.2]. Последние указывают на наличие в том же ин
тервале стратиграфического разреза содержания марган
ца свыше 1% (без определения количества). Можно пред
положить, что содержание марганца здесь не менее 8-12%,
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Фиг.I. Гнездовидно-цементационная текстура карбонат
ной руды. Прозрачный шлиф; х 25 без анализатора.

Фиг,2. Отдельный микрооолит марганцевой руды. Поли
рованный шлиф; х 63 без анализатора.

Фиг.З. Характер распространения нерудного материа
ла (черное мелкое) в карбонатном цементе (белое).Срез 
поверхности руды; х 5>

Фиг,4. Мелкоскорлуповатое строение поверхности стя
жений руды. Штуф; х 20.

Фиг.5. Скопления зерен гетита (темное) вокруг микро- 
оолитов. Полированный шлиф; х 40 без анализатора.

судя по содержанию таких хорошо коррелируемых с марган
цем элементов, как Сг, Zn, Ni, Со. В нижнем течении 
р.Пеши рядом скважин вскрыт изохронный горизонт, кото
рый представлен крепкой глинисто-карбонатной породой, 
залегающей с отчетливым размывом на келловейских сло
ях [ю]. Анализы на марганец не производились. Следую
щая нефтеразведочная скважина Снопа-1 (см.рисунок), 
пробуренная в 30 км западнее, вскрыла под четвертичны
ми отложениями келловейские слои. Следовательно, между 
реками Пеша и Снопа этот марганценосный горизонт вис
ской свиты обнажается не. дочетвертичной поверхности.

Таким образом, марганценосный горизонт глинисто-кар
бонатной породы в основании висской свиты по возрасту 
и вещественному составу является фацйальным аналогом 
марганцеворудного горизоь а Безмошицкого рудопроявления 
и на изученной площади находится в зоне дальнего выкли
нивания, за пределами олигопитовой фации карбонатных 
марганцевых руд. На изученной площади марганцевое ору- 
денение не имеет промышленных скоплений, но вышеприве
денные предпосылки указывают на возможность обнаруже
ния в мезозойских отложениях Притиманья осадочных мар
ганцевых руд. Последние образуются, как известно, в 
периферических частях бассейнов и поэтому коренным воп
росом поисков такого типа руд является установление 
контуров рудогенерирующего палеобассейна. Нами при 
проведении стратиграфических исследований выявлен сле
дующий ряд предпосылок, позволяющих обозначить берего
вую линию рудогенерирующего поздне-юрского бассейна не 
у Тимана, как раньше предполагалось [2, б], а в 40-50 
км к западу в пределах Пешской котловины:



Оксфорд-кимериджское время с существенно расширившим
ся мелководьем после трансгрессии середины позднего Окс
форда, по-видимому, являлось благоприятным для накопления 
железных и марганцевых руд. Наличие оолитовых железных 
РУД на Хоседахардской, Лайской и Колвинской площадях Пе
чорской синеклизы указывает на широкое, площадное раз
витие в это время процессов рудообраэования в мелковод
ных условиях вдоль береговой линии. Данные о содержа
нии марганца в этих рудах отсутствуют. Отложение мар
ганцевых, железных или железо-марганцевых руд было 
обусловлено конкретной палеогеографической обстановкой 
и наличием различающихся областей в разных районах.

Палеогеографическая обстановка для накопления мар
ганцевых осадочных руд должна иметь равнинный характер 
областей сноса, обеспечивающий отсутствие выноса значи
тельных количеств обломочного материала, влажный жар
кий или теплый климат, благоприятствующий энергичному 
химическому выветриванию, и наличие протяженных рек, 
концентрирующих соединения марганца с большой площади 
в приустьевых участках морей оптимальные, очень
пологие, углы наклона морского дна. Если допустить, что 
в позднеюрскую эпоху Тиман бьш сушей и представлял цепь 
островов [б], то он не удовлетворял требованиям к 
ландшафтам благоприятным для областей сноса марганца. 
Благоприятная обстановка могла быть вдоль западного бе
рега позднеюрского палеобассейна Пешской котловины с 
обширной равниной к западу, сложенной триасовыми и перм
скими песчано-глинистыми отложениями,, длительное время 
подвергавшимися интенсивному выветриванию, с широко раз
витой протяженной речной сетью. По данным проведенных 
работ, в триасовых отложениях отмечаются многочисленные 
аномалии марганца (до 1% ). В целом для Русской платфор
мы отложения триаса и перми наиболее марганценосны £9]. 
Содержание МпО ( % ) для стратиграфической шкалы колеб
лется в следующих пределах: девон - 0,065, карбон -
0,032, верхняя пермь - 0,076, триас - 0,094, юра - 0,054, 
мел - 0,043.

Таким образом, приведенный ряд стратиграфических приз
наков, а также факт перемещения отторженных руд с запа
да на восток, указывают на целесообразность проведения 
поисков марганцевых руд в Пешской котловине в 40-50 км 
к западу от Тимана.
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