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СОСТАВ ГАЗОВЫХ ВКЛЮЧЕНИЯ
В СЕНОМАНСКИХ И ЭОЦЕ НОВЫХ ЯНТАРЯХ
Изучены газовые включения янтарей йоздыемелового и эоценового возрастов.
Произведена систематизация вакуолей но сохранности первичных атмосферных га
зов. В отдельных гновых включениях из сеноманских аллювиальных песков с
р. Нижняя Агапа (бассейн р. ПясшГы, север Сибири) содержание кислорода дости
гает 37 об. %. что может свидетельствовать о значительной более высокой концент
рации :>того газа м гюмнемеловой атмосфере Земли по сравнению с современным
уровнем.
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Янтаря рассматриваются как продукт субаэрального изменения жи
вицы хвойных растении (сосна, болотный кипарис и др.), захороненный
в водной среде [6]. На стадии затвердевания живицы в нее попадают
остатки животных, растений, здесь же формируются газовые включения
сннседиментационного типа, количество которых может достигать в сред
нем 543 мл/кг [4].
Определений состава газовых включений из янтарей произведено
немного. Анализы объемным и хроматографическим методами из трех
образцов эоценового прибалтийского молочно-белого янтаря показали
присутствие углекислого газа (3,-6—10,2 об. % ), кислорода (0,5—0,6),
водорода (0—6,5), азота (87,6—93,3), инертных газов (менее 1,3 об. % ).
Эти газы рассматриваются как продукты древней атмосферы, претерпев
шей изменения в вакуолях при формировании янтаря из живицы. К ре
ликтовым газам отнесены азот, инертные газы и кислород. Остальные
компоненты определены как вторичные [4].
Материал и методика определения газовых включений

Изучены коллекции из трех местонахождений янтаря: 1) альб — се
номан, р. Кия (Западная Сибирь), 2) верхний сеноман (бассейн р. Пясины)* и 3) эоцен Прибалтики (Калининградская область). Местонахожде
ние альб (?)-сеноманского возраста располагается на левом берегу р. Кии
у д. Кубаево [7]. Зерна янтаря встречены в континентальных глинах и
алевролитах верхов ки й ской свиты, в которых они ассоциируются с об
ломками и кусочками угля (фюзена?). Последние рассматриваются как
следы лесного пожара.
Наиболее крупная коллекция • янтарей-ретинитов (размер кусочков
варьирует от 0,5 до 3—4 см) собрана на р. Нижняя Агапа (бассейн
р. Пясины, север Сибири) в толще светло-серых косо- и неправильно
слоистых разнозернистых кварцевых песков аллювиально-дельтового ге
незиса (долганская свита). Общая видимая мощность «янтароносных»
отложений достигает 25 м. Наиболее богаты янтарямп-ретинитамц интер
валы разреза, заключающие линзовидные скопления лигнитизпрованной
древесины (см. рис. 1, 2 в [2]).
Янтарь (сукцинит) из эоценовых отложений Прибалтики является
переотложенным [6]. Он связан с морскими глинпсто-алевритовымп по
родами эоцена, из которых он вымывается и переотлагается на современ
ных пляжах Балтийского моря.
Определение индивидуальных включений в янтарях проводилось по
методике, разработанной в ИГиГ СО АН СССР [1]. Для анализа вы
бирались группы герметически закупоренных полостей, которые изолиро
вались друг от друга при вскрытии. Во всех включениях давление ока
залось близким к современному. Как показали вскрытия, некоторые янтарп сохранили вязкость.
Результаты анализов

Все образцы были разделены на восемь типов, близких к разностям,
выделенным Б. И. Сребродольским [6]. Они различаются не только по
физическим свойствам, но и по составу включений (см. таблицу). Состав
газов, близкий атмосферному, установлен только в первом типе, пред
ставленном желтым, реже оранжевым прозрачным, со следами перекри
сталлизации янтарем-ретинитом сеноманского возраста. Включения
представлены в первом типе уплощенными, трубчатыми вакуолями,
■обычно не более 0,05 мм. При вскрытии очи вязкие. Характерно, что
колебания в содержании азота и кислорода здесь достигают существен
ных величин, 63—90 и 10—37 об. % соответственно.
* Янтароподобная смола из верхнемелопых отложений Сибири относится к раз
новидности, называемой ретипитом.
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Поскольку указанный тип янтаря-ретинита представляет наиболь
шую ценность для определения состава газов древней атмосферы, при
ведем результаты всех 10 анализов (первая цифра — содержание азота,
вторая — кислорода в объемных процентах): 89,0—11,0; 86,0—14,0;
8 2 .0 - 18,0; 90,0-10,0; 88,0-12,0; 75,0-25,0; 74,0-26,0; 82,0-18,0;
6 3 .0 - 37,0; 66,5-33,5.
Во втором, по физическим свойствам близком к первому, типе пред
ставлены образцы как сеноманского, так и эоценового возраста. Включе
ния имеют вытянутые, уплощенные, линзовидные формы диаметром 30—
90 мк. Здесь отмечено повышенное содержание углекислого газа (12,5—
18,0 об. %) и установлены незначительные вариации количества кисло
рода (12,5—18,0 об. %).
В остальных типах янтаря-ретинита состав газов указывает или на
искаженную в результате преобразования органических веществ компо
зицию атмосферных газов (типы III, VI), или газовую смесь, не связан
ную с атмосферными газами (типы VII и V III). Состав газов, ранее
определенных в эоценовых янтарях Прибалтики [4], близок к типу IV.
Обсуждение результатов

Оценивая возможности сохранения в газовых включениях янтаряретинита основных компонентов атмосферы (азот, кислород, углекислый
газ и др.), следует остановиться на процессе формирования этого обра
зования. Различаются несколько стадий процесса: накопление живицы
и ее затвердение, превращение в смолу, захоронение последней в почве
п, наконец, размыв, перенос и формирование россыпи в бассейне. На
всех стадиях происходит изменение органического вещества, накопление
соединений, устойчивых к кислородной обстановке [6]. Полученные во
семь типов смесей газов в янтарях разных районов свидетельствуют о
возможности сохранения композиции основных компонентов атмосферы
(азот и кислород) только в определенных разновидностях янтаря (I и
II). Появление повышенных содержаний углекислого газа, водорода,
угарного газа и углеводородов свидетельствует о переработке органиче
ских соединений с участием кислорода газовых включений. В первом
типе, вероятно, сохраняется состав газов, близкий к их содержаниям в
древней атмосфере, причем более высокие количества кислорода по срав
нению с современной атмосферой (до 37 об. %), выходящие за пределы
ошибки определения, могут указывать на его повышенные количества в
атмосфере позднего мела. Этому выводу не противоречат данные, полу
ченные из других объектов [3] и другими методами (5]. Сохранение
первичных отношений газов, близких к атмосферным, возможно, объяс
няется особыми условиями формирования и захоронения янтаря I типа
(например, выделение живицы в солнечной или затененной части леса,
быстрое ее затвердение с достижением кислородоустойчивой фазы и
т. д.).
Второй тип отличается появлением заметного количества углекисло
го газа. Эту разновидность можно рассматривать как вместилище пер
вичных или переработанных газов. В первом случае допускается захоро
нение в янтаре не только газовой фазы атмосферы, но и дождевой воды,
обогащенной растворенными ССЬ. Содержание во включениях янтаря
II типа кислорода может быть несколько заниженным вне зависимости
от происхождения углекислого газа. Остальные типы содержат включе
ния с газами, состав которых не отражает истинные отношения состав
ных частей дпевней атмосферы и является непригодным для реконструк
ции последней.
Таким образом, приведенный материал по составу газовых включе
ний в янтарях разного возраста позволяет говопить о многообразии ком
позиции газов. В то же время среди них, хотя и достаточно редко, обна
руживаются включения с газами, которые по составу и объемным про
центам близки к палеоатмосферным.
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V. A. Zakharov, Yu. Р. Kazanskii, N. A. Shugurova
COMPOSITION OF GAS INCLUSIONS
IN CENOMANIAN AND EOCENE AMBERS
Gas inclusions are studied in the Late Cretaceous and Eocene ambers. The vacuo
les are classified as a function of presorvance of primary atmospheric gases. In some
gas inclusions from the Cenomanian alluvium sands from the the Nizhnyaya Agapa Ri
ver (the Pyasina River Basin, northern Siberia), the exygen content reaches 37 vol. %,
which could be evidence of essentially higher concentration of this gas iu the Late Cre
taceous atmosphere of the Earth as compared with the present-day level.

