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«Венчающие доломиты» - это карбонатные породы, представленные в основном
доломитами, которые перекрывают во многих регионах мира неопротерозойские ледни
ковые отложения. В зарубежной литературе их называют «cap carbonates», «cap dolostones»
или «cap dolomites». Отличительной чертой «венчающих доломитов» является аномальный
изотопный состав углерода (ö13C = -2...-6%о) по сравнению с обычными морскими
карбонатными породами. Эту особенность используют для хемостратиграфических кор
реляций, однако природа аномальных значений 513С до сих пор остается не выясненной и
продолжает дискутироваться [Покровский и др., 2010; Huang et al., 2011; Rose et al., 2012].
Нами проведено минералогическое, изотопное и геохимическое изучение перекры
вающих ледниковую толщу венчающих доломитов (ВД), установленных [Горожанин, 1988]
в вендских отложениях по р. М. Реват на Южном Урале (рис. 1). В доломитах определялся
изотопный состав углерода и кислорода, а также распределение Fe, Мп, Sr, Rb, Ni, Zn, Zr и др.
Изотопный анализ углерода и кислорода выполнен в ЦКП «Геонаука» Института
геологии Коми НЦ УрО РАН (руководитель группы В.Л. Андреичев). Измерения осущес
твлялись на масс-спектрометре DELTA V Advantage (Thermo Fisher Scientific, Бремен,
Германия). Рентгеноструктурный анализ выполнен в ИПСМРАН (г. Уфа) на дифрактометре
ДРОН-4-07 в CuKa-излучении, аналитик В.А. Попов. Геохимическое изучение
проводилось нами на рентгено-флуоресцентном спектрометре VRA-30. Определение
элементов выполнялось способом стандарта-фона по методике [Ревенко и др., 2006].
Разрез венда, вскрывающийся по берегам р. М. Реват, представлен отложениями
толпаровской, суировской и урюкской свит (см. рис. 1). Особенностью суировской свиты
в этом разрезе является наличие двух горизонтов тиллитовидных конгломератов, выше
которых залегает пачка флишоидного переслаивания аргиллитов и песчаников. Рассчитан
ный модельный возраст по данным Rb-Sr изотопного анализа тонкой глинистой фракции
из отложений суировской свиты сос-тавил 608 млн лет [Горожанин и др., 1990]. По
современным представлениям тиллиты суировской свиты, вероятно, следует
коррелировать с горизонтом Марино [Пучков, 2010]. Гляциогенные отложения, связанные
с оледенением Марино, датируются в интервале 636-663 млн лет [Halverson et al., 2005].
В самой верхней части суиров-ской свиты присутствует пласт доломита небольшой
(2-5 м) мощности, вскрывающийся в двух обнажениях по левому и правому берегам
р. М. Реват (рис. 1). Вероятно, в этих обнажениях вскрывается один и тот же слой «вен
чающих доломитов», однако, литологические характеристики пород в них несколько
отличаются.
В обнажении на правом берегу р. М. Реват доломиты представляют собой породы
розоватого цвета с микро- и тонкозернистой структурой, свидетельствующей об отсутствии
вторичной перекристаллизации. В отдельных выходах наблюдается брекчиевидно
обломочная текстура породы, неясной, скорее всего, синседиментационной природы.
Доломиты, имеют неоднородный, «комковатый» облик: мелкие полуокатанные обломки,
состоящие из пелитоморфного доломита (размер кристаллитов 0.005-0.010 мм), которые
сцементированы более крупнокристаллическим доломитом (0.05-0.07 мм). Кроме того,
в породе имеются секущие доломитовые прожилки.
В обнажении по левому берегу реки М. Реват доломиты имеют светло-серую окраску
и содержат мелкие конкреции кремниевого состава. По данным рентгеноструктурного
анализа карбонаты здесь представлены доломитами, в которых отмечается небольшая
примесь кальцита (~5%) и кварца (~3%). Доломиты этого обнажения по изотопным харак
теристикам (513С= -3.3; -2.6%о; 518О= -8.6; -5.3%о относительно PDB) соответствуют
«венчающим доломитам» неопротерозойских тиллитов в большинстве регионов мира.
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Рисунок 1 - Положение «венчающих доломитов» в разрезе вендских отложений по реки
М. Реват. Условные обозначения. 1 - конгломераты; 2 - гравелиты; 3 - песчаники; 4 - аргиллиты
и алевролиты; 5 - тиллитовидные конгломераты; 6 - доломиты; 7 - глинистые известняки
Наиболее интересные результаты получены по доломитам, которые были отобраны
в элювиальном выходе на правом берегу р. М. Реват. Шаг отбора составлял 0.3 м, при этом
образец №1 взят из основания слоя, а №11 - из его кровли. Изотопный состав углерода
доломитов здесь синусоидально изменяется от 2.6 до -2.2%о от основания к кровле с макси
мальным отрицательным значением 513С, равным -3.2%о, в середине слоя (рис. 2). Эти
данные несколько необычны, поскольку «венчающие доломиты», как правило,
характеризуются однородными отрицательными значениями 513С. Параллельно с измене
нием изотопного состава углерода практически зеркально противоположно меняются
концентрации марганца в доломитах (рис. 2), а между величиной Mn/Sr и 313С наблюдается
значимая отрицательная корреляция (Ктррея=-0.55).

Рисунок 2 - Изменение изотопного состава углерода (РЭВ) и содержания марганца
по разрезу «венчающих доломитов» (а) и зависимости между 313С и Мп/8г (б) и 318О (в)
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Вместе с тем, геохимические характеристики доломитов из разных обнажений
сходны между собой. Доломиты отличаются очень высокими концентрациями железа (до
11190 г/т), марганца (до 3842 г/т) и относительно низкими концентрациями Sr и других
микроэлементов. При этом пелитоморфные доломиты содержат стронций аномально
высокого изотопного состава (87Sr/86Sr = 0.7160) [Горожанин и др., 1990]. Следует отметить,
что такие особенности «венчающих доломитов» этого стратиграфического интервала
отмечаются и в других регионах мира [Покровский и др., 2010; Huang et al., 2011].
Представляется очевидным, что высокие содержания железа и марганца скорее всего
связаны с большим содержанием данных элементов в морской воде бассейна
осадконакопления. Однако причины такого обогащения могут быть различными. Наиболее
обоснованным выглядит предположение о том, что «венчающие доломиты»
формировались в условиях частично или полностью изолированных от Мирового океана
приледниковых бассейнах [Горожанин и др., 1990; Покровский, 2010].
Микроэлементы чувствительны к глобальным палеоэкологическим переменам
во время осадконакопления. Вместе с тем они могут отражать постседиментационные
изменения пород в процессе диагенеза. Высокое содержание Мп вместе с высоким отно
шением Mn/Sr обычно рассматриваются как индикаторы постседиментационных преобра
зований карбонатных пород. Однако, в нашем случае отсутствие зависимости между ö13C и
518О (рис. 2) указывает на то, что в «венчающих доломитах» эпигенетические процессы
проявлены слабо. Кроме того, объяснить такую высокую величину 87Sr/86Sr только пере
кристаллизацией при эпигенезе трудно, поскольку разница между пелитоморфным и
прожилковым доломитом (87Sr/86Sr = 0.7180) невелика [Горожанин и др., 1990]. Повидимому, столь высокое Sr-отношение в пелитоморфном доломите можно объяснить лишь
образованием его в условиях замкнутого (континентального) бассейна. С этой точки зре
ния, находит объяснение и постепенное изменение изотопного состава углерода доломитов
с параллельным зеркально противоположным изменением содержания марганца.
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