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Обоснование моделей, описывающих эволюцию осадочных бассейнов является важней-
шим элементом современных палеотектонических реконструкций. Седиментологические кри-
терии, также как данные магматической петрологии и геохимии, служат надежными индикато-
рами геодинамических режимов. В современной структуре фрагменты этих бассейнов пред-
ставлены осадочными вещественными комплексами, геохимические особенности которых 
применяются при реконструкции геодинамических обстановок. Для выявления последних, ис-
пользуются различные дискриминантные диаграммы [12] и петрохимические модули [11]. 
Данные о вещественном составе осадочных толщ, как известно, не только отражают процессы, 
протекающие в бассейнах седиментации, но и позволяют проследить эволюцию палеобассей-
нов и реконструировать источники сноса для осадочных последовательностей.  

Наши исследования связаны с комплексным изучением стратифицированных образова-
ний Багдаринской подзоны Витимкан-Ципинской зоны и направлены на реконструкцию позд-
непалеозойского Багдаринского палеобассейна седиментации. В структурном отношении Баг-
даринская подзона представляет собой грабен-синклиналь (синформу), протягивающуюся в 
северо-восточном направлении на расстояние 80км при максимальной ширине около 30 км. В 
пределах Багдаринской синформы выделяются несколько вещественных комплексов, образу-
ющие серию тектонических пластин, и слагающих два типа разреза: ороченский и точерский 
[5]. Ороченский тип объединяет отложения ороченской (D1-2), якшинской (D3), багдаринской 
свит (D3f) и алексеевской толщи (C1-С2

1) [3,6,7]. Точерский разрез включает отложения точер-
ской свиты (D3fm-C1t-v). Свита, мощностью 2500-3000 м, несогласно, с базальными конгломе-
ратами залегает на породах верхнерифейской сиваконской свиты. В основном это граувакко-
вый флишоид с прослоями туффитов, глинисто-кремнистых аргиллитов, известняков [3,5]. 
Свита содержит конформные субвулканические тела диабазов, трахириолитов, андезитов. Изо-
топный возраст андезитов определен в 314,4 млн лет [10]. 

Точерская свита впервые была выделена П.В. Осокиным [4] и отнесена к верхнему палео-
зою. Позже Н.А. Фишевым (1961) свита рассматривалась в составе кембрия, впоследствии она 
относилась к ордовику - силуру или девону [1,8]. В составе свиты выделено три пачки [3,10]. 
Первая пачка сложена зелеными, серыми, зеленовато-серыми полимиктовыми, кварц-хлорит-
карбонатными средне-тонкозернистыми песчаниками, туфопесчаниками с прослоями конгло-
мератов, алевролитов, туфоалевролитов, туффитов. Вторая пачка включает серые, зеленовато-
серые олигомиктовые, кварц-плагиоклазовые или полимиктовые песчаники, часто слюдистые 
рассланцованные, с отдельными прослоями черных углисто-глинистых сланцев (филллитов) и 
битуминозных известняков. Третья пачка ритмичнослоистая, представлена переслаиванием 
песчаников, алевролитов, глинисто-кремнистых и углисто-глинистых аргиллитов, известняков, 
доломитов, кислых эффузивов. Палеонтологическая характеристика точерской свиты свиде-
тельствует о стратиграфической принадлежности ее фаменскому ярусу верхнего девона - ви-
зейскому ярусу нижнего карбона. Время формирования нижней подсвиты ограничивается ран-
ним - средним фаменом, средней подсвиты - поздним фаменом, верхней подсвиты - турне – ви-
зе [3]. 

Петрографическая классификация пород нижней и верхней подсвит точерской свиты 
приведена на основании классификационных диаграмм для песчаных и алевритовых пород по 
Н.В. Логвиненко (рис 1) [2] и Ф.Дж. Петтиджону [14]. Фигуративные точки минеральных со-
ставов терригенных пород точерской свиты на диаграмме Кварц – Обломки пород – Полевые 
шпаты+слюды расположились преимущественно в поле граувакк. На диграмме Кварц – Поле-
вые шпаты – Обломки пород, точки составов пород точерской свиты разместились в полях зна-
чений лититового аренита. Граувакковые песчаники сложены обломочным полуокатанным ма-
териалом. Они характеризуются псеффитовой структурой и серицит-хлоритовым цементом. В 
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минеральном составе этих пород преобладает кварц (20-45%) и полевые шпаты (6-15%). Ак-
цессорные минералы - гранат, рутил, сидерит, пирит. 

Рис 1. Классификация песчаных и алевритовых пород точерской свиты по Н.В. Логвиненко [2] 

Петрохимическая классификация терригенных пород точерской свиты проведена с ис-
пользованием диаграмм М.М. Хирона [13] и Ф. Дж. Петтиджона с соавторами [14]. Генетиче-
ская типизация терригенных пород приведена на основании использования системы петрохи-
мических модулей [11]. Геодинамические обстановки для терригенных пород определены с 
использованием дискриминационной диаграммы М.Р. Бхатия. [12].  

Терригенные породы нижней и верхней подсвит точерской свиты обнаруживают содер-
жания SiO2, варьирующие от 65.16 до 96.56 мас.%. Рассчитанные значения гидролизатного 
(ГМ=0.34-0.48) и титанового (ТМ=0,030-0,070) модуля для позволяют классифицировать поро-
ды как нормосиаллиты. На классификационной диаграмме Ф.Дж. Петтиджона с соавторами 
[14] фигуративные точки нижней и верхней подсвит расположились преимущественно в поле 
граувакк. В этом же поле расположились точки и на диаграмме М.М. Хирона [13]. На дискри-
минационной диаграмме М.Р. Бхатия для терригенных пород из различных геодинамических 
обстановок, фигуративные точки расположились в полях активной континентальной окраины и 
континентальной островной дуги, что соответствует области составов вулканитов Курило-
Камчатской островной дуги [11] (рис 2). 

Рис. 2. Дискриминационная диаграмма М.Р. Бхатия [1] для терригенных пород точерской свиты из 
различных геодинамических обстановок. Поля: А – океанические островные дуги, B – континентальные 
островные дуги, С – активная континентальная окраина, D–пассивная континентальная окраина. 1-7 –
места отбора проб 
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Все это, а также отрицательная корреляция между алюмокремниевым модулем с кремне-
земом позволяют предположить, что основными источниками сноса могли служить продукты 
разрушения пород островной дуги (или активной континентальной окраины) [11]. 

Породы средней подсвиты точерской свиты обнаруживают низкие содержания SiO2 – от 
5,8 до 19,8. Для них характерно преобладание оксидов кальция над оксидами магния. По значе-
нию отношения CaO/(MgO+FeO+MnO), изменяющемуся от 33,9 до 39,2 породы этой группы 
относятся к известнякам кальциевого класса. Титановый модуль анализированных пород сред-
ней подсвиты варьирует от 0,71 до 0,100, что характерно для фациальных обстановок открыто-
го шельфа и позволяет классифицировать их как нормотитанистые и супертитанистые нормо-
сиаллиты. [12]. 

Таким образом, полученные данные позволяют предполагать, что в составе точерской 
свиты включены разновозрастные и разноформационные образования, соответствующие раз-
личным условиям образования. На основании геологических данных, в том числе данных 
предшественников, литохимических, петрографических данных можно сделать вывод о том, 
что нижняя и верхняя подсвиты точерской свиты предположительно связаны с морскими глу-
боководными фациальными обстановками. Породы, включаемые в состав средней подсвиты, 
накапливались, вероятнее всего, в обстановках открытой окраины мелководного шельфа и со-
поставимы по своим литохимическим, петрографическим характеристикам и возрасту с поро-
дами фаменской верхнеякшинской подсвиты. [8] Совокупность вещественных и геохимических 
характеристик позволяет предположить, что наиболее вероятной геодинамической обстановкой 
формирования терригенных отложений точерской свиты являлась активная континентальная 
окраина или островная дуга. 

Работа выполнена при поддержке проекта ААА-А21-121011890029-4. Палеоокеанические и окра-
ино-континентальные комплексы в структурах складчатых поясов: состав, возраст, условия формиро-
вания и геодинамическая эволюция. (Лаборатории: геодинамики, петрологии; науч. рук., чл.-кор. РАН 
Гордиенко И.В.). 
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