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Фанерозойские ооидовые железняки могут быть морской или континентальной природы 
[16]. Континентальные железняки [11] распространены меньше морских, однако играют важ-
ную роль в понимании геохимического цикла железа в различные периоды геологического 
времени [14]. С одной стороны эти залежи важны для понимания специфических палеоусловий 
хемогенного минералообразования [14], с другой – имеют промышленное значение [9]. Также 
континентальное осадконакопление включает следы влияния глобальных геологических собы-
тий [6, 8]. В данной работе изучаются условия накопления богатых железом отложений в пре-
делах Чулымо-Енисейской впадины, которая является областью с континентальным режимом в 
течении позднего мезозоя [1], в то время как большая часть территории Западной Сибириской 
плиты была эпиконтинентальным морским бассейном [3]. В это время территория Чулымо-
Енисейской котловины представляла собой сушу и вероятно была аккумулятивной областью 
через которую по мнению ряда учёных могло поступать огромное количество железа в при-
брежную часть Западно-Сибирского моря от горных областей северо-западной части Алтае-
Саянской области. Верхнемеловые отложения восточного обрамления Западной Сибири вме-
щают крупнотоннажные месторождения морские ооидовых железных руд [2, 5]. Согласно дру-
гим представлениям основными источниками железа для морских месторождений являются 
нижележащие толщи осадочного чехла Западной Сибири, а не горные области Алтае-Саянской 
территории [4, 13]. Меловые железосодержащие породы Чулымо-Енисейской впадины могут 
содержать в себя ответы на дискуссию об источниках металлов для фанерозойских месторож-
дений железняков на примере Западно-Сибирской плиты. Цель настоящих исследований за-
ключалась в реконструкции физико-химических условий накопления железняков в континен-
тальной обстановке Чулымо-Енисейского бассейна в течении мела для оценки возможных пу-
тей аккумуляции металлов в морской Западно-Сибирский железорудный бассейн.  

Изучаемая территория Чулымо-Енисейской впадины является частью Западно-
Сибирской плиты в области её сочленения с северо-восточной частью Алтае-Саянской области. 
В пределах данного района распространены отложения, вмещающие тонкие слои с железняка-
ми в нижнемеловой илекской и верхнемеловой кийской свитах. Тонкие пласты ожелезненных 
пород в меловых толщах Чулымо-Енисейской котловины приурочены к отложениям алевроли-
тов, что указывает на иммобилизацию переносимого древней рекой железа в условиях застой-
ных вод. Такая обстановка способствует рассеянному накоплению железняков в озёрно-
болотной фации. Минералогия железосодержащих пород в виде сидерита и шамозита свиде-
тельствует о среде минералообразования истощенной кислородом. Углекислота, которая про-
дуцировалась, за счёт бактериального разложения органики, способствовала концентрирова-
нию основных металлов среды, включая железо. Карбонатная ассоциация представлена смесью 
кальцита, сидерита и арагонита и соответствует условиям олиготрофных железистых озёр.  

Наличие кальцита и арагонита можно интерпретировать двумя механизмами: (i) последо-
вательное осаждение кальцит и арагонита или (ii) трансформация кальцита в арагонит. Очень 
тесное нахождение минералов в одних зёрнах исключает их последовательное осаждение. 
Трансформация кальцита в арагонит возможна в редких специфических условиях, потому что 
чистый кальцит имеет высокую степень стабильности. Однако возможна трансформация каль-
цита с примесью Mg и/или биомолекул [7]. К примеру, это было задокументировано в условиях 
травертин горячих источников. Наличие примеси Mg (до 3.2 мол.% MgCO3) в кальците в же-
лезняках и алевролитах указывает на благоприятные условия для его трансформации. Вероятно 
в озерно-болотных условиях была модификация части сидерита в гётит при активно участием 
гуминовых кислот с локальным образованием гидроксилапатита [15]. Наличие фрамбоидов пи-
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рита в алевролитах свидетельствует о насыщении поровых вод сульфид-ионом как следствии 
процессов бактериальной сульфат-редукции [10]. Взаимодействие сульфид-ионов с реакцион-
носпособным железом привело к формированию фрамбоидов пирита в донном осадке ниже 
границы вода-осадок, что в редких случаях фиксируется в пресноводных обстановках [14], в 
том числе в базальных суглинках болот [12]. Это указывает на накопление алевролитов с же-
лезняками в донных условиях заболачиваемых озёр. Слои с карбонатами выступают индикато-
рами мезотрофного и эвтрофного режима среды. Последующее диагенетическое восстановле-
ние минеральных фаз способствовало диффузионному переносу железа в прибрежно-русловые 
фации, где могло происходить окисление металла с частичным накоплением гётита и/или ша-
мозита. 

Таким образом, можно заключить, что переносимое рекой мобильное железо первично 
концентрировалось в застойных водах озёр и болот в области палеоречной системы совпадаю-
щей с современной рекой Кия. В следствии разложения органического вещества происходила 
продуцирование углекислотных и/или сульфидных ионов и формирование карбонатов или пи-
рита. В результате их последующей диагенетической трансформации часть железа диффунди-
ровало в слабо восстановительные и окислительные условия от пойменно-озерных до при-
брежно-русловых фаций, что способствовало накоплению железистых филлосиликатов и/или 
гётита. 

Увеличение факторов обогащения Fe и Mn можно связать с иммобилизацией этих метал-
лов в геохимическом цикле речной среды как следствие аутигенного минералообразования. Fe 
концентрируется в виде карбоната (сидерит), филлосиликата (шамозит) или гидрооксида (гид-
рогетит). При этом последний вероятно является результатом окисления сидерита и шамозита. 
Мобильный Mn2+ при взаимодействии с HCO3

2- концентрируется в сидерите или кальците, в то 
время как Fe2+ образовывало самостоятельные фазы. Повышение прокси факторов обогащения 
Fe и Mn сопоставимо с увеличением прокси биопродуктивности (Cu EF и P EF), что интерпре-
тируется как разложение органического вещества и генерация HCO3

2-. Эти процессы обеспечи-
вали благоприятные физико-химические условия для образования карбонатов как основных 
аутигенных минералов. Геохимическая специфика изучаемых отложений в сравнении с мор-
скими железняками древнего Западно-Сибирского моря представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Распределение редких элементов, нормированных по среднему содержанию в земной коре, 
в железняках и вмещающих породах Чулым-Енисейского бассейна по сравнению с Бакчарским место-
рождением морских железняков [13] 

Изменение индикаторов седиментационного потока (Ti EF, Si EF) для отложений пред-
шествующих слоям с карбонатами указывает на периоды подтопления территорий и последу-
ющего развития болотно-озерной среды. Палео-солённость (Sr/Ba and Ca/(Ca+Fe)), среды осад-
конакопления увеличивается до слабосолоноватых вод в интервалах для которых характерно 
изменение прокси палео-климата (Sr/Cu) и интенсивности выветривания (CIA) в сторону сла-
бой аридизации и отсутствия выветривания. Алевролиты в кровле илекской свиты накаплива-
лись в условиях гумидизации и слабого выветривания, что показано по изменениям Sr/Cu и 
CIA, соответственно. В результате эта обстановка способствовала осаждению органики. Изме-
нения среды могли коррелировать с трансгрессией Западно-Сибирского моря [3], и как след-
ствие увлажнением климата на прилегающей территории Чулымо-Енисейской впадины. Гео-
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химическая характеристика изученных железовмещающих толщ имеет отличительные черты от 
морских ооидовых железняков древнего Западно-Сибирского моря, что указывает на различ-
ные источника металла для этих районов. 

Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда № 20-77-00007. 
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