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Ранее показано [*], что смесь терпеновых хлоридов, получаемая тело-
меризацией изопрена с его гидрохлоридами, состоит из геранилхлорида
(52—56%), а-терпинилхлорида (18 —20%) и меньших количеств (по
7—10%) линалилхлорида, лавандулилхлорида и дигидрохлорида тер-
пена. Нами доказано наличие во фракции терпеновых хлоридов с
т. кип. 60—65° (4 мм рт. ст.) 3-хлор-2,7-диметил-октадиена-1,6. Омыле-
нием соответствующей фракции хлоридов получена смесь двух изомер-
ных спиртов 2,7-диметилоктадиен-1,6-ола-З и 2,7-днметилоктадиен-
-2,6-ола-1 (1 : 1), которые выделены с помощью препаративной газовой
хроматографии и идентифицированы по спектрам ЯМР [2>3].

Для дигидрохлорида терпена также был снят спектр ЯМР, судя по
которому из двух возможных структур 2-хлор-3-хлорметил-2,6-диметил-
гептена-5 и 6,7-дихлор-2,5,5-триметилгептена-5 наиболее вероятной яв-
ляется первая. Все четыре группы СН 3 дают сигнал 1,63 м. д., веро-
ятно, из-за одинакового влияния двойной связи и атома хлора. В слу-
чае же второй структуры сигнал двух метальных групп у 5-го углерод-
ного атома должен был бы иметь величину около 1,1—1,2 м. д., по-
скольку хлор связан с другим атомом углерода.
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D. KALJO, V. VIIRA

NOTE ON THE AGE OF THE OHESAARE STAGE OF ESTONIA
A reply to L. E. Fahraeus

D. KALJO, V. VIIRA. OHESAARE LADEME VANUSEST,
Vastus L. E. Fahraeusele

Д. КАЛЬО. В. ВИРГРА. О ВОЗРАСТЕ ОХЕСААРЕСКОГО ГОРИЗОНТА
Ответ Л. Э Фораузу

L. Е. Fahraeus, in Ludlow Research Group Bulletin No. 15, Feb. 1968,
considers at least a part of the Ohesaare Stage as Gedinnian, defining in
this stage the following conodonts: Spathognathodus cf. frankenwaldensis,
S. steinhornensis remscheidensis ,

and S. steinhornensis ssp. indet.
We cannot agree with Fahraeus’s conclusion and, on the contrary, we

must point out that the Ohesaare Stage seems to be not younger than the
eosteinhornensis zone. As a proof to this assertion we consider the fact
that the Ohesaare Stage on Ohesaare Cliff and the underlying beds of
Kaugatuma Stage (at a depth of up to 45 m in the Ohesaare borehole)
contain an abundant association of such conodonts as Lonchodina aff.
detorta Walliser, Spathognathodus steinhornensis eosteinhornensis Walli-
ser, S. primus (Branson & Mehl), Ligonodina elegans Walliser, Neoprionio-
diria cf. bicurvata Branson & Mehl, Plectospaihodus flexuosus Branson
& Mehl, Ozarkodina ortuformis Walliser, O. typica Branson & Mehl,
Trichonodella cf. inconstans Walliser.

Though we know that the subspecies of 5. steinhornensis are difficult
to define exactly, in the present case we are aided by the circumstance that
the form occurring in the Ohesaare and Kaugatuma Stages is the earliest
subspecies, since no representatives of 5. steinhornensis could be found in
the older beds of the Estonian sequence. Some morphological characters
also speak in favour of 5. s. eosteinhornensis.

Furthermore, the above-mentioned association also contains some
species (Ligonodina elegans, Ozarkodina ortuformis) which do not occur
higher than the eosteinhornensis zone, whereas the typical representatives
of the woschmidti association are entirely lacking.

Further proof against Fahraeus’s conclusion concerning the age of the
Ohesaare- Stage is the composition of the shelly fauna of Ohesaare and
Kaugatuma Stages, and that of the ostracods in particular.

These data have already been commented upon with sufficient
thoroughness (Кальо, Сарв, 1966; Martinsson, 1967), and we have only
to add that new data obtained by J. Paškeviciüs from Lithuania and
E. Witwicka (1967) from Poland show that the typical ostracods present
in the Kaugatuma and Ohesaare Stages occur at the level of the Pristio-
graptus ultimus zone and immediately above the latter, in other words,
lower than the Monograptus uniformis zone, which is considered as the
beginning of the Gedinnian.
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С. ИЫГИ, X. СТУМБУР

О ЗАВИСИМОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФОСФОРИТОВ
ПАКЕРОРТСКОГО ГОРИЗОНТА ОТ ФАЦИАЛЬНОГО ТИПА

ОКРУЖАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ

S, JÕGI, H. STUMBUR. PAKERORDI LADEME FOSFORIITIDE LEVIKU SÕLTUVUS ÜMBRITSE-
VATE SETETE FATSIAALSEST TÜÜBIST

S. JÕGI, H. STUMBUR. DEPENDENCE OF THE DISTRIBUTION OF PHOSPHORITES OF THE
PAKERORT STAGE FROM THE FACIAL TYPES OF DEPOSITS ENCLOSING THEM

Для выявления распространения литофаций пакерортского горизонта
были использованы все доступные авторам геологические материалы,
несмотря на их неоднородность в территориальном и качественном от-
ношении.

В развитии Балтийского бассейна в пакерортское время выделяются
два этапа. Образование осадков в раннепакерортское время в пределах,
территории Эстонии происходило в сложных палеотектонических усло-
виях, при этом существенную роль играли, видимо, блоковые движения.
В позднепакерортское время условия осадконакопления в Балтийском"
бассейне на территории Северной Эстонии выровнялись, и в это время
отлагались в основном темно-коричневые илы с органическим веще-
ством и алевриты с прослоями и линзами ила.

В раннепакерортское время на фоне общих мелководных условий
осадконакопления в бассейне выделялись некоторые более глубоковод-
ные участки. Мелководные условия преобладали местами в северо-во-
сточной части, на юге в районе Мынистеского поднятия (где, по-види-
мому, осадконакоплеиие временами даже прекращалось), а также в
средней и западной частях Эстонии (см. рисунок). В этих районах от-
лагались маломощные (до 5 м) от средне- до разнозернистых, редко
до крупнозернистых пески суурйыэской пачки с незначительным содер-
жанием детрита раковин оболид и крупных галек.

Названные мелководные районы были отделены друг от друга более
глубоководными участками бассейна, в осевых частях которых отлага-
лись в основном алевриты юльгазеской пачки мощностью до 36 м.

В переходных между ними зонах отлагались мелкозернистые пески)
суурйыэской и маардуской пачек с большим содержанием детрита
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Распространение фаций в раннепакерортское время: 1 рудопроявления фос-
форита: 2 месторождения фосфорита; 3—5 участки бассейна: 3 мелко-

водные, 4 переходные, 5 относительно глубоководные.

раковин оболид. В этих зонах, вероятно, существовали наиболее благо-
приятные условия для развития фауны беззамковых брахиопод и обра-
зования крупных скоплений раковин, являющихся сырьем для добычи
фосфорита. Именно с ними связаны все известные в Эстонии крупные
месторождения (Маарду, Иру, Юльгазе, Валкла, Тоолсе, Азери, Сака,
Нарва) и места рудопроявления фосфоритов (у ст. Паэкюла, южнбе
месторождения Маарду, у ст. Арукюла и Раазику, на п-ове Виймси,
в приглинтовой полосе у с. Кадака и Мурасте и в Южной Эстонии у
с. Лаанеметса).

Выявленные закономерности в распределении фаций в раннепаке-
рортское время служат основанием для прогнозирования новых место-
рождений фосфоритов и для целеустремленных поисковых работ.

Управление геологии Совета Министров Поступила в редакцию
Эстонской ССР ' 31/V 1968



А. ЛО OF

РЕДКИЕ ЗЕМЛИ В ОБОЛОВЫХ ФОСФОРИТАХ ЭСТОНИИ

А. LOOG. HARULDASED MULLAD EESTI OOBOLUSFOSFORIIDIS

A. LOOG. RARE EARTHS IN ESTONIAN OBOLID PHOSPHORITES

В мелкб- и среднезернистых кварцевых песчаниках пакерортского
горизонта (нижний ордовик) встречаются линзовидные скопления фос-
фатных створок брахиопод из семейства Obolidae (содержание в
створках Р2ОS ~ 36%). Эти биогенные фосфориты, известные под на-
званием оболовых фосфоритов (со средним содержанием Р2ОS 15%),
имеют характерный комплекс редких и рассеянных элементов. Содер-
жание их было определено автором в Институте геологии АН ЭССР
методом приближенного количественного спектрального анализа.

В оболовых фосфоритах, по данным спектрального анализа ста об-
разцов, встречаются: Ва (среднее содержание 0,015%), Be (0,0001%),
Сг (0,0003%), Си (0,0025%), Мо (0,0002%), N 1 (0,0007%), РЬ (0,009%),
Sr (0,17%), V (0,0003%), Zr (0,013%) и Ti (0,05%). В единичных образ-
цах были обнаружены Ag, Со, Ga и Zn. Особенно высоко содержание
в оболовых фосфоритах редких земель, в том числе и иттрия, по срав-
нению с их кларковым содержанием (Лоог, 1962а).

В нескольких образцах оболовых фосфоритов было химически опре-
делено содержание 203 и Р205 (табл. 1).

Среднее содержание суммы редких земель в оболовых фосфоритах
(0,11%) в пять раз выше, чем в земной коре (0,022% по А. Виногра-
дову, 1962), немного больше, чем в фосфоритах СССР (0,08% по Е. Се-
менову, В. Холодову и Р. Баринскому, 1962), и совпадает со средним
содержанием их в фосфоритах по К. Краускопфу (1959).

Для выяснения характера распределения отдельных лантаноидов в
оболовом фосфорите в рентгеноспектральной лаборатории Института
минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов АН СССР
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Содержание Л TR2 03 в

Таблица /

оболовых фосфоритах

№
образца

|

Пачка 2 TRoOs,
% :

1
Р 205 , %

907 Аа-зМ 0,16 26,21
17 А2_зМ 0,14 24,51
3 А2_зМ 0,07 11,74
4 А2—зМ 0,06 10,13

1202 А2— 3М 0,09 14,42
434 А2 —з8 0,16 • 27,59

Среднее 0,11 19,10
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Р. Баринским был определен состав лантаноидов в четырех химически
выделенных осадках редких земель с точностью 5—7% и чувствитель-
ностью 0,05% (табл. 2). Иттрий при этом не определялся. Количественно
преобладают лантаноиды цериевой группы, имеющие в основном церие-
вый максимум (табл. 2; рисунок, обр. 907). Это характерно также для
распределения лантаноидов в земной коре (по В. Гольдшмидту, 1938)
и в фосфоритах (по Е. Семенову, В. Холодову и Р. Баринскому, 1962).
Только в одном случае (обр. 3) встречается неодимовый максимум.

Данные табл. 1 показывают, что между содержанием в породе
Р2ОS и суммой TR2O3 существует прямая зависимость. Следовательно,
содержание редких земель, а также иттрия зависит от насыщенности по-
роды фосфатами. Так как в песчаниках пакероргского горизонта фосфат-
ный материал в основном представлен фосфатными створками оболид, то
можно сказать, что редкие земли концентрируются в створках оболид.
Они могут изоморфно входить в решетку фосфатного минерала (фран-
колита), из которого сложены створки (Лоог, 19626).

Редкие земли, по всей вероятности, находились в воде раннетрема-
докского бассейна Прибалтики в состоянии резкого недосыщения. В ор-
ганизмах оболид они выполняли определенную физиологическую роль
и могли впоследствии накапливаться в створках. Из этого следует, что
концентрация редких земель в
оболовых фосфоритах является в
основном сингенетической. Но
иногда относительное обогащение
фосфатных створок оболид неоди-
мом происходит в процессе диаге-
неза. По Е. Семенову и Р. Барин-
скому (1958), при окислительно-

Состав лантаноидов в оболовых фосфоритах: I обр. 907; II обр. 3.

восстановительных процессах в осадках церий может окисляться до че-
тырехвалентного состояния. Так как четырехвалентный церий малопод-

Содержание и состав лантаноидов в оболовых фосфоритах (J?TR 2 03
—

Таблица Z
100%)

№ iTRsOaJ Состав редких земель, %

образца| % La Се Рг j Nd Sm Ей 1 Gd
1 ТЬ Dy Но ( Ег Ти Yb Lu

907 0,16 13,7 37,9 5,2 16,3 5,9 0,7 9,8 0,7 4,6 1,9 2.6 0.7
17 0,14 12,7 35,9 5.1 16,5 14,4 0,3 5,8 0,5 3,4 0,3 2,1 0,5 2,1 0.4
3 0,07 2,0 3,1 16,3 75,8 1,9 0,3 0,5 — 0,1 —

• —
—

4 0,06 15,1 39,8 5.4 15,7 5,4 0.6 7,8 1.2 3,6 0,6 1,8 (0,3) 3,0 (0,5)
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вижен и трудно растворим, то в иловых растворах наблюдается нару-
шение нормального спектра редких земель. Таким образом и в створках
оболид могла появляться ассоциация лантаноидов с неодимовым макси-
мумом (рисунок, обр. 3).
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