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Осуществлена первая попытка выделения биосферных ритмов-флуктуаций параметров биосферы, 
непосредственно в разрезе осадочных пород.
На рентгенофлуоресцентном анализаторе TEFA-III определено содержание 18 элементов в 180 про
бах из опорного разреза верхнеюрских и неокомских отложений на севере Средней Сибири. Разра
ботана геохимическая диагностика фаз биосферных ритмов. Установлен постепенный переход уг
леродистой фазы в кальциевую внутри ритмов и резкий -  от кальциевых фаз к углеродистым -  сле
дующих ритмов. В разрезе выделено три порядка аналогично построенных и иерархически 
согласованных биосферных ритмов.

Предыдущими исследованиями [1, 2] по дан
ным о стратиграфическом распределении фане- 
розойских отложений и мировых запасов полез
ных ископаемых были установлены биосферные 
ритмы (БР) и показано, что они формируются в 
результате нелинейной реакции биосферы на 
внешние (тектонические) воздействия. Известно, 
что любая динамическая система может поддер
живать свой гомеостаз только путем флуктуаций 
ее параметров вблизи соответствующего уровня. 
Естественно полагать, что такими колебаниями, 
поддерживающими гомеостаз самой крупной 
экосистемы Земли, служат БР. Их изучение, на
добность которого еще не достаточно осознана 
геологами, необходимо для познания механизма 
саморегуляции биосферы -  важнейшей задачи 
современного естествознания.

В рассмотренной нами [3] кинетической мате
матической модели БР теоретически показано, 
что даже при отсутствии колебаний параметров 
внешних воздействий возможно возникновение 
колебательных режимов функционирования био
сферы. Таким образом, назрела необходимость 
обнаружения БР непосредственно в разрезах оса
дочных толщ.

Существует целый спектр еще не изученных 
БР с периодами от порядка 90 млн. лет и менее (до 
года?). Они глобальны, но различно проявляются 
в пространстве. Периодически меняется их ин
тенсивность. В строении БР выделяются две фа
зы: углеродистая и кальциевая. С углеродистыми 
фазами БР связаны глобальные максимумы на

1 Посвящается светлой памяти Марии Николаевны Соловье
вой.

копления углеродистых отложений, а с кальцие
выми -  максимумы карбонатонакопления [2]. 
Следовательно, есть основания предполагать, 
что углеродистые фазы БР по своим параметрам 
(содержание С02 в океане и атмосфере, климат, 
подвижность химических элементов, биопродук
тивность и др.) должны отличаться от кальцие
вых. Поэтому, если в разрезе известна хотя бы 
одна заведомо углеродистая или кальциевая фаза 
БР, есть возможность установить их геохимичес
кие особенности и выделить другие.

Изучение биосферной ритмичности осадоч
ных толщ перспективно для решения вопросов 
событийной стратиграфии и корреляции докемб
рия. Кроме того, результаты геохимического 
изучения опорного разреза представляют и само
стоятельный интерес.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для решения поставленных задач в качестве 

объекта изучения были выбраны опорные разре
зы юрско-меловых отложений Енисей-Хатанг- 
ского прогиба.

Полевое изучение кимеридж-валанжинских 
отложений в опорном разрезе р. Боярка произво
дилось В.В. Александровым и Ю.М. Малинов
ским. Образцы пород отбирались через каждый 
метр разреза и из каждого слоя мощностью мень
ше метра. Все пробы имеют надежную страти
графическую привязку к выделенным фаунисти- 
ческим зонам [4], проведенную нами в полевых 
условиях при непосредственном участии биостра- 
тиграфов В.А. Захарова и Ю.И. Богомолова. При 
описании разрезов сохранены номера обнажений,
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принятые в работах В.Н. Сакса, Н.И. Шульгиной, 
В.А. Захарова и др. [4-6]. Описание 4,5, 8 -  9, 11, 
15, 16, 17, 19, 20 и 23 обнажений позволило полу
чить материал из всех фаунистических зон киме- 
риджа, волжского яруса, берриаса и валанжина, 
представленных в опорном разрезе.

Кимеридж-валанжинские отложения в опор
ном разрезе на р. Боярка представлены пересла
иванием серых аргиллитов, алевролитов, серых и 
светлосерых песчаников общей мощностью 170 м. 
По всему разрезу встречаются отдельные карбо
натные конкреции и их горизонты (рис. 3).

Анализ измельченных до 50 мкм образцов пород 
проводился А.Т. Савичевым на рентгенофлуорес
центном анализаторе TEFA-Ш (EG&G ORTEC, 
USA). Предел обнаружения (С) для никеля, меди, 
цинка, галлия, свинца, рубидия, стронция, ит
трия, циркония, бария, лантана и церия составляет 
~10 ppm (г/т), ошибка определения Dc(ppm) = 
= К С * К  -  фактор ~1.0; для кальция, титана, хро
ма, марганца и железа-0.1%; 0.05%; 0.01%; 0.01% 
и 0.01% соответственно при ошибке 0.15 Ст. При 
обработке результатов анализа М.А. Морозовым 
использовался пакет статистических программ 
STATGRAPHICS 3.0.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОТЛОЖЕНИЙ

По распределению в разрезе выделяются три 
группы элементов. В одну группу входят цинк, ни
кель, медь, галлий, титан и железо, содержание ко
торых закономерно через ряд флуктуаций убывает 
от кимериджа к валанжину. В другую входят каль
ций, марганец, хром, свинец, стронций и рубидий, 
не обнаруживающие закономерной тенденции в 
изменении их концентраций, и в третью -  церий, 
лантан, барий, цирконий, иттрий и калий, концен
трация которых увеличивается вверх по разрезу 
(рис. 1).

Распределение свинца, церия, хрома и калия 
примерно равномерно по типам пород. Явно тяго
теют к пелитовой фракции, подчиняясь пелито- 
вому правилу [7], цинк, никель, медь, галлий, ти
тан, железо, свинец и лантан. Особое место по 
высокому содержанию элементов, подчиняю
щихся пелитовому правилу, занимают песчаники 
верхней юры, что связано с их глауконит-лептох- 
лоритовым составом (60 -  70%) в отличии от дру
гих -  полевошпатовокварцевых, содержащих 
меньше лептохлоритов и глауконита. По правилу 
песчаной фракции распределяются кальций, маг
ний и барий. Конкреции содержат более высокие 
концентрации стронция, кальция и марганца, чем 
глины, алевролиты и песчаники.

Для понимания условий формирования изуча
емых отложений полезно сравнение полученных 
результатов с данными исследований современ
ных процессов осадконакопления. По глубинам,

размерам, своему географическому положению 
между двумя крупными массивами суши и в кли
матическом отношении Хатангский прогиб того 
времени больше всего напоминает Балтийское 
море. Поэтому сравнение полученных нами дан
ных с результатами изучения геохимии осадочно
го процесса в Балтийском море [8] будет наибо
лее интересным.

Цирконий обнаружен во всех пробах. Его содер
жания колеблются от 45 до 321 г/т, что несколько 
ниже, чем в верхнем слое осадков Гданьского бас
сейна Балтийского моря (140 -  400 г/т) и близко к 
кларковому (200 г/т). По типам пород в ряду песча- 
ники-алевролиты-глины-конкреции он распреде
лен по формуле: 176—190—179—88. В осадках Гдань
ского бассейна максимальные содержания цирко
ния тоже отмечаются для алевролитов. Поэтому 
его поведение в изучаемых отложениях принци
пиально не отличается от такового в Гданьском 
бассейне, где он целиком имеет кластогенное 
происхождение. Кроме того, на обломочное про
исхождение циркония в изученном нами разрезе 
косвенно указывает его прямая зависимость от 
содержания иттрия, церия и лантана, коэффици
ент линейной корреляции концентраций которых 
с цирконием составляют: 0.57; 0.77 и 0.67 соответ
ственно. Обломочный циркон присутствует в 
алевролитах и мелкозернистых песчаниках.

Титан. Содержание титана в исследованных 
породах колеблется в пределах 0.20 -  1.17%. Оно 
максимально в верхнеюрских и берриасских але
вролитах и глинах и минимально (0.24%), ниже 
кларковых (0.45%), в песчаниках нижнего валан
жина. Вышележащие валанжинские пески и але
вролиты содержат примерно кларковые концен
трации титана, а его количество (0.76) в валан- 
жинских глинах почти в два раза выше. По типам 
пород средние содержания титана распределены 
в ряду песчаники-алевролиты-глины-конкреции 
по формуле: 0.36-0.66-0.76-0.25%, подчиняясь 
пелитовому правилу. В Гданьском бассейне Бал
тийского моря, для которого есть наиболее пол
ные данные, подобное резкое возрастание содер
жаний титана к пелитам отмечено только для 
верхнего слоя осадков, отличающегося макси
мальным содержанием Сорг (до 5.16%). В среднем, 
содержание титана в изученных нами породах на 
4(Т-50% выше, чем в позднечетвертичных осадках 
Балтики.

В верхнем слое осадков Гданьского бассейна 
титан связан в основном с тонкодисперсными же
лезистыми минералами. В изученных породах он 
представлен наблюдаемыми в шлифах брукитом, 
сфеном и рутилом, что не исключает его связи и 
с лептохлоритами, т.к. имеется прямая зависи
мость распределения титана от содержания желе
за в кимериджских и валанжинских отложениях.
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Рис. 1. Распределение химических элементов в кимеридж-валанжинских отложениях разреза р. Боярка.

В берриасских породах отмеченной зависимости 
не наблюдается.

Расположение точек на диаграмме цирконий- 
титан (рис. 2) свидетельствует о существовании 
как прямой, так и обратной корреляционных свя
зей между концентрациями циркония и титана. 
Во всех пробах, где концентрации титана прямо 
связаны с содержаниями циркония, титан имеет 
обломочное происхождение. В этих пробах кон

центрации титана находятся вблизи кларковых 
значений. В пробах с повышенными относитель
но кларковых концентрациями титана значитель
ная его доля, по всей видимости, имеет биогенное 
происхождение.

Рубидий в исследованных породах присутству
ет в количествах 3 6 -  103 г/т, в среднем 83 г/т. По 
литологическим типам пород он распределен по 
формуле: 84-88-89-37. Кларки рубидия в глинах
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Рис. 1. Окончание.

и сланцах те же, что и для гранитов и гранодио- 
ритов -  200 г/т. По сравнению с ними киме- 
ридж-валанжинские отложения р. Боярка за
метно обеднены этим элементом, но содержат 
его в тех же малых количествах, что и осадки 
Гданьского бассейна (81 г/т). Причины столь 
низкого содержания рубидия в осадках Гдань
ского бассейна и в исследованных отложениях 
пока неясны.

Никель обнаружен во всех пробах. Его содер
жание колеблется от 15 до 178 г/т. Средние содер
жания никеля распределены в ряду песчаники- 
алевролиты-глины-конкреции по формуле: 38- 
63-71-70, подчиняясь пелитовому правилу (отно
сительно высокое содержание никеля в конкре
циях указывает на его связь с карбонатами). 
С другой стороны положительная связь в разрезе 
никеля и железа (рис. 1) свидетельствует о том,
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Рис. 2. Зависимость содержаний химических элементов от концентрации циркония в кимеридж-валанжинских отло
жениях разреза р. Боярка.

что основная часть никеля связана с железисты
ми минералами.

Максимальные, выше кларковых (95 г/т), со
держания никеля обнаружены в лептохлорито- 
вых песчаниках кимериджа, нижне- и средне
волжского подъярусов, а минимальные -  в песча
никах нижнего валанжина. В среднем, породы 
разреза р. Боярка отличаются низкими содержа
ниями никеля, как и осадки Балтийского моря, 
причины чего пока не ясны.

Цинк в исследованных пробах обнаружен в ко
личествах от 3 до 603 г/т. Его средние содержания 
распределены в литологических типах пород по 
формуле: 122-135-209-205, подчиняясь пелито- 
вому правилу. Из четырех проанализированных

конкреций две, относящиеся к средневолжскому 
подъярусу, имеют высокие, в четыре раза выше 
кларковых (90 г/т), содержания цинка, но почти та
кие же как и во вмещающих алевролитах (326 г/т). 
Две другие -  из берриаса и валанжина содержат 
цинка меньше (42 и 72 г/т), чем вмещающие поро
ды (124-154 г/т), причем только часть цинка по
добно титану имеет обломочное происхождение, 
о чем можно судить по расположению точек на 
диаграмме цирконий-цинк (рис. 2). Повышенные 
концентрации цинка, по всей видимости, имеют 
биогенное происхождение, в пользу чего говорит 
положительная связь цинка с органическим ве
ществом, установленная для осадков Гданьского 
бассейна.
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Рис. 2. Окончание.

Медь в исследованных породах составляет от 5 
до 177 г/т. В ряду песчаники-алевролиты-глины- 
конкреции она распределена по формуле: 27-46- 
78-59, подчиняясь пелитовому правилу. Кларк 
меди в глинах и сланцах -  57 г/т. В породах разре
за р. Боярка ее значительно больше, чем в осад
ках Балтийского моря (25 г/т), хотя там часть ме
ди считается антропогенной.

Связь меди с терригенной составляющей про
слеживается значительно слабее, чем у титана, 
цинка и никеля (рис. 2). Существенная доля меди, 
так же как и названных элементов, возможно, 
имеет биогенное происхождение. Такой вывод 
базируется на опыте изучения геохимии осадоч
ного процесса в Балтийском море, где отмечается 
прямая зависимость содержаний меди, цинка и 
никеля от количества Сорг в осадках.

Барий содержится в исследованных пробах от 
106 до 1286 г/т, что близко кларковому в осадоч
ных породах (800 г/т). В ряду песчаники-алевроли- 
ты-глины-конкреции он распределен по формуле: 
876-712-601-357, явно тяготея к грубообломочным 
породам. Подобная картина распределения бария 
наблюдалась в осадках шельфа Юго-Западной Аф
рики [9], а также в илах сероводородной зоны Бал
тийского моря. Там ареалы эпизодического появ
ления в придонной воде сероводорода характери
зуются минимальными содержаниями бария, что

объясняется редукцией барита в сероводородной 
обстановке и выносом бария в периферийную 
кислородную зону. Судя по распределению бария 
в разрезе на р. Боярка (рис. 3), заражение придон
ных вод Хатангского прогиба сероводородом 
происходило периодически.

На диаграмме барий-цирконий (рис. 2) наблю
дается два поля точек. Одно соответствует пря
мой связи содержаний этих элементов, другое -  
обратной. Они пересекаются вблизи кларковых 
содержаний бария и циркония. Сравнение кривых 
изменений содержаний бария и циркония по раз
резу показывает наличие чередующихся интерва
лов с прямой и обратной зависимостью. Там, где 
барий и цирконий связаны прямой зависимостью, 
носителями бария служат только обломочные 
минералы, калиевые полевые шпаты и слюды.

В отложениях с обратной связью между кон
центрациями циркония и цинка значительная до
ля титана и халькофилов имеет необломочное 
происхождение. Обломочная доля биофильных 
элементов находится в пределах их кларков, что 
видно на диаграммах зависимости содержаний 
этих элементов от количества циркония.

Повышенное содержание биофильных эле- 
ментов-свидетелей присутствия органического 
вещества в породе может быть обусловлено
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и/или высокой биопродуктивностью, и/или низ
кой скоростью накопления абиогенного материа
ла. Однако если считать постоянной скорость на
копления абиогенного материала, то интервалы 
разреза с повышенным содержанием биофиль- 
ных элементов можно рассматривать как харак
теризующие высокую палеопродуктивность.

БИОСФЕРНАЯ РИТМИЧНОСТЬ
Для выделения БР в конкретных разрезах 

сформулированы следующие правила:
1) БР выделяются по любому признаку, позво

ляющему давать отличные друг от друга характе
ристики углеродистой и кальциевой фаз. Этот 
признак устанавливается путем нахождения та
ких характеристик хотя бы для одной заведомо 
углеродистой и одной кальциевой фаз БР в изуча
емом разрезе;

2) в разрезе выделяются наиболее отчетливые 
фазы БР любого, но желательно одного порядка. 
После чего они группируются в БР более высоко
го порядка и в них выделяются более мелкие.

Исходя из известного глобального распределе
ния углеродистых отложений [1] заведомо углеро
дистой фазой крупного БР в изучаемом разрезе 
служат отложения волжского яруса. Последние 
характеризуются наиболее высокими содержания
ми титана, никеля и халькофилов и самыми низки
ми концентрациями бария. Другим диагностичес
ким признаком углеродистых фаз в данном разрезе 
служит обратная корреляция содержаний титана, 
никеля и халькофилов с концентрацией цирко
ния, а также положительная связь содержаний 
бария и циркония. Существенно иные диагности
ческие признаки имеют кальциевые фазы: отно
сительно низкие содержания титана, никеля и 
халькофилов, а также высокие концентрации ба
рия. Следовательно, полученные кривые измене
ний содержаний титана, никеля, галлия, цинка, 
железа, меди и свинца пригодны для выделения 
БР. Углеродистые фазы на них отмечены относи
тельными максимумами содержаний этих эле
ментов. Также пригодна для выделения БР и кри
вая изменений содержания бария, на которой уг
леродистые фазы фиксируются относительными 
минимумами его концентраций.

По кривым изменения содержаний биофиль- 
ных элементов при принятом шаге отбора проб 
уверенно выделяются углеродистые фазы шести 
БР (рис. 3). На кривых изменения концентраций би- 
офильных элементов наблюдается постепенный 
переход от углеродистых фаз к кальциевым, поэто
му границы между ними внутри БР условны.

Выделенные БР группируются в два БР более 
высокого порядка. Первый включает кимеридж, 
волжский ярус, весь берриас и часть нижнего ва- 
ланжина. Следующий, неполно представленный,

БР включает вторую половину нижнего валан- 
жина, весь верхний валанжин и готерив (рис. 3).

Пока можно только предварительно оценить 
порядок установленных БР и их место в БР-шка- 
ле мезозоя. Проводимые нами исследования -  это 
первая попытка составления такой шкалы. Дан
ные по глобальному распределению углеродис
тых отложений [1] позволяют выделить мезозой
ский БР I порядка. Его углеродистая фаза пред
ставлена юрой -  нижним мелом, а кальциевая -  
верхняя мелом. Он включает от трех до четырех 
БР II порядка.

По всей видимости, два крупных БР, представ
ленные в изученной части разреза на р. Боярка, 
имеют III порядок, а составляющие их шесть БР 
относятся к IV (рис. 3). БР следующего, более 
низкого V порядка уверенно выделяются только 
в средней части разреза.

БР IV порядка сложно связаны с грануломет
рическим составом пород, перерывами в осадко- 
накоплении, аммонитовыми зонами, ярусами и 
подъярусами (рис. 3). Нижний в разрезе БР-IV на
чинается с песчаников нижнего кимериджа и за
вершается глинами в самом основании нижней 
аммонитовой зоны нижнего берриаса. В его угле
родистой фазе отмечается самый крупный в изу
ченном разрезе перерыв в осадконакоплении. На 
границе нижне- и средневолжского подъярусов 
отсутствуют три фаунистические зоны, которые 
могут составить кальциевую фазу БР IV порядка, 
нами невыделенного. Все другие перерывы в раз
резе не сопровождаются выпадением фаунисти- 
ческих зон.

Следующий берриасский БР-IV начинается в 
глинах средней части нижней зоны берриаса и 
включает однообразную пачку серых глинистых 
алевролитов верхней аммонитовой зоны нижнего 
берриаса, нижнюю зону верхнего берриаса и ни
жнюю часть верхней зоны верхнего берриаса. 
В углеродистой и кальциевой фазах этого БР-IV 
отмечаются перерывы в осадконакоплении. В гли
нистых алевролитах внутри верхней зоны берриа
са фиксируется углеродистая фаза следующего 
БР-IV, чья кальциевая фаза представлена зелено- 
вато-серыми песчаниками нижней аммонитовой 
зоны нижнего валанжина.

На алевролиты верхней части нижней аммо
нитовой зоны валанжина приходится начало дру
гого БР-IV, который охватывает почти всю ос
тальную часть нижнего валанжина.

Верхние два БР-IV тоже начинаются алевро
литами и завершаются песчаниками (рис. 3).

Отметим, что углеродистые фазы БР-IV пред
ставлены разными породами (рис. 3), но тяготеют 
к более мелкозернистым. Кальциевые фазы 
представлены теми же породами, но тяготеют к 
более грубозернистым. Такая закономерность,
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Рис. 3. Биосферная ритмичность кимеридж-валанжинских отложений р. Боярка
1 -  песчаники, 2 -  алевролиты, 3 -  глины, 4 -  конкреции, 5 -  интервалы с обратной корреляцией биофильных и клас- 
тофильных элементов.
Зоны: I -  sibiricus, 2 -  kochi, 3 -  analogus, 4 -  mesezhnikowi, 5 -  klimovskiensis.

вероятно, характерна для отложений бореально- 
го бассейна.

Границы БР-IV не совпадают с границами 
стратиграфических подразделений, но им сораз

мерны. Все пять БР-IV с полностью фиксируемы
ми углеродистыми фазами сдвинуты вперед отно
сительно стратиграфических подразделений, ко 
торые они включают.

ГЕОХИМИЯ № 3 1998



312 МАЛИНОВСКИЙ и др.

Существующие методы изучения цикличнос
ти-ритмичности страдают отсутствием однознач
ного решения вопроса, где начинать и заканчи
вать осадочный ритм или элементарный циклит. 
Поэтому в любом слоистом разрезе по литологи
ческому составу пород могут быть выделены са
мые разные циклиты. С другой стороны, когда 
границей циклитов служат перерывы в осадкона- 
коплении и, казалось бы, вопрос о том, где начи
нать циклит решен, теряется практическая цен
ность изучения ритмичности. Дело в том, что оп
ределение границ циклитов целиком зависит от 
величин гиатусов, определенных стратиграфами.

Изучение БР-ритмичности, кажется, позволя
ет решить проблему организации осадочного 
ритма. Все три порядка БР (рис. 3) построены од
нообразно по типу затухающих колебаний угле
родистой фазы. Поэтому переход углеродистой 
фазы в кальциевую происходит постепенно, а 
смена кальциевой фазы углеродистой -резко. 
Следовательно, БР начинается углеродистой фа
зой и завершается кальциевой, а граница между 
ними внутри ритма условна, что свидетельствует 
о цельности биосферного ритма.

Диагностические признаки “позднеюрской” 
углеродистой фазы в изученных отложениях не 
ограничены волжским ярусом и распространяют
ся до нижнего кимериджа, в то время как углеро
дистые отложения баженовской свиты в Запад
ной Сибири не опускаются по стратиграфической 
шкале ниже волжского яруса. Наши данные сви
детельствуют о начале высокой глобальной био
продуктивности значительно раньше и находятся 
в некотором противоречии с данными о страти
графическом положении баженовской свиты. 
Вместе с тем, результатами бурения на Норвеж
ском шельфе Баренцева моря, установлены ба- 
женовиты раннеберриасского и позднекиме- 
риджского возраста [10], которые особенно бога
ты органическим веществом и органофильными 
элементами. Хотя в соответствующих отложениях 
на р. Боярка количество Сорг менее 1%, в них со
хранилось достаточно признаков, свидетельствую
щих о большом количестве органического веще
ства участвовавшего в формировании пород.

ВЫВОДЫ
Проведенные впервые исследования БР-рит

мичности показали:
1. Возможность и эффективность выделения 

БР в конкретных разрезах по геохимическим дан

ным, т.е. возможность экспериментального изу
чения временной организации биосферы.

2. Все три порядка установленных БР постро
ены единообразно по типу затухающих колеба
ний углеродистой фазы.

3. Переход углеродистой фазы в кальциевую 
происходит постепенно, а смена кальциевой фа
зы углеродистой -  резко.

4. Углеродистые фазы БР, если нет перерыва 
в их основании, опережают появление новых фа- 
унистических комплексов.

Важным следствием полученных закономер
ностей служит возможность установления угле
родистых фаз БР в любых разрезах по характеру 
изменения литологического состава и мощностей 
слоев, так как БР построены по типу затухающих 
колебаний углеродистой фазы.

К сожалению, все эти выводы получены пока 
для единственного разреза. Однако предваритель
ные результаты обработки проб из оксфорд-валан- 
жинских отложений опорного разреза п-ва Пакса 
подтверждают полученные закономерности.
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