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На территории Эстонской ССР, расположенной в структурно-геологи-
ческом и тектоническом отношении на южном крыле Балтийского щита,
под покровом палеозойских отложений мощностью в несколько сот мет-
ров распространены докембрийские кристаллические породы.

Кристаллический фундамент представлен изверженными и метамор-
фическими породами архея и протерозоя. На кристаллическом фунда-
менте залегают кембрийские пластические отложения.

Ордовикские отложения составляют главным образом известковые
породы, только в низах ордовика залегают песчаники и сланцы. Харак-
терно распространение горючего сланца среди известняков ордовика в
северо-восточной части Эстонии.

Силурийские отложения представлены известняками, мергелистыми
известняками и доломитами, девонские отложения распространены по
всему югу Эстонии.

Отсутствие метаморфизма нижнепалеозойских отложений на тер-
ритории Эстонской ССР предполагает относительную стабильность изо-
топного состава серы в сульфидах, захороненных в этих отложениях со
времени их образования, и некоторых сульфидных прожилках. Поэтому
представляет интерес сравнительное изучение изотопного состава серы в
таких пиритизированных нижнепалеозойских окаменелостях и эпигене-
тических прожилках, которые имеют черты гидротермальных образова-
ний (Пальмре, 1967, 1969). Изотопы серы были изучены также (Гри-
ненко, Базисов, 1966) в сланцевом бассейне карстовых нарушений, где
для пиритов установлен очень широкий диапазон значений 6S 34.

Сделанные нами выводы имеют элемент случайности, поскольку мате-
риала для изучения было сравнительно мало, однако полученные резуль-
таты, отражая в основном генетическую сторону рассматриваемого
вопроса, все же представляют определенный интерес.

Краткие сведения о местонахождении изученных образцов, стратигра-
фическом положении, литологии и возрасте вмещающих пород приведены
в таблице.
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Определение изотопного состава серы пиритов производилось мето-
дом раскомпенсации (Устинов, Гриненко, 1965) на модернизированном
двухколлекторном масс-спектрографе МИ-1305 в комплекте с двухканаль-
ной напускной системой. В качестве рабочих масс использовались значе-
ния 64 и 66 (S0 Средняя погрешность определения величины 6S 34

,

рассчитанная из условия доверительной вероятности 0,95 (Галимов и др.,
1965), равнялась 0,1%о-

Несмотря на небольшое количество исходного материала, можно
высказать следующие соображения об источнике серы в пиритах и усло-
виях накопления ее изотопов. Изученные пириты объединены в две
группы: сингенетическую (фоссильные пиритизированные остатки) и эпи-
генетическую (пириты из прожилок трещиноватых известняков).

Пириты псевдоморфоз по окаменелостям нижнего кембрия и нижнего
силура образуют первую группу. Широкий диапазон вариации изотоп-
ного состава их серы (от —3,7 до +22,7% 0 6S 34 ) указывает на широкое
развитие процессов бактериального восстановления морских сульфатов
в процессе пиритизации органических остатков. Изучение современных
осадков в районе Педерналес (США) показало, что бактериальное вос-
становление сульфатов прекращается на глубине 3,6—6,0 м (Thode и др.,
1960). Обмен сульфата осадков с сульфатами морской воды, как пока-
зали наблюдения, в современных осадках Балтийского моря не идет
глубже 4—6 см от их поверхности (Чухров, 1970). Высокое содержание
6S 34 указывает на нормальную соленость морских вод, а диапазон вариа-

Местонахождение,
стратиграфия,

возраст
Вмещающие породы Объект

исследования Л$м
, %о

Оби. Саеиранна Зеленоватые и светло- Пирит из внутренней + 5,8
Н. к е м б р и й. пири- серые глины, алевро- части трилобита
таская свита, люкати- литы, песчаники, глау- Schmidtiellus
ские слои конитовые глины с ко-

сой слоистостью, вол-
ноприбойные знаки,
отпечатки дождевых
капель

mickivitsi,
Schmidt

Обн. Саастна Мергелистые слои с Пирит; + 14,7
Н. силур, велизе- остатками брахиопод, пиритизированная ра-
ская свита, адавере- фрагментами трило- ковина
ский горизонт битов, остракод и

граптолитов
брахиоподы + 22,7

Обн. Лятикюла Синеватые до зелено- Внутренняя часть ни-
Н. силур, велизе- вато-серых 'известно- ритизированной бра-
ская свита, адавере- вистые и глинистые хиоподы - 3,7ский горизонт мергели и глины Pentlandella

tenuistriata,
Rubel

Кар. Сиргала Трещиноватые доло- Пирит из пиритовых
С. ордовик, кохтла- митизированные из- прожилок мощностью
ские слои, кукрузе-
ский горизонт

вестняки, горючие
сланцы с пиритовыми
и галенито-сфалерито-
■выми прожилками

0,5 см + 1,6

Обн. Осмуссаар Трещиноватые извест- Пирит совместно с + 1,3
Н. ордовик, ласна- няки с прослоями кальцитом из пирито-
мягнский горизонт мергеля вых прожилок

мощностью 1,2 см
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ции не превышает установленных Нильсеном (Nielsen, 1966) для мор-
ских вод нижнего палеозоя пределов 21 —26 % 0 ÕS 34 .

Указанные выше факты позволяют предположить, что пиритизация
органических остатков нижнего палеозоя происходила во время их синге-
нетическо-диагенетических преобразований вблизи поверхности мерге-
листых пород в практически замкнутой системе. Главная масса серы
пиритов, по-видимому, заимствована из растворенных в нижнепалеозой-
ских морских водах сульфатов и сопровождалась интенсивной деятель-
ностью тиобактерий, что и привело к значительному разнообразию изо-
топных отношений серы в пиритах из пиритизированных фоссилий (см.
таблицу).

Значения 6S 34 пиритов из пиритовых прожилок, залегающих в горю-
чих сланцах (карьер Сиргала) и карбонатных породах (о. Осмуссаар)
нижнего ордовика, располагаются в непосредственной близости от зна-
чения толеитового стандарта в области, характерной для нормальных
гидротермальных сульфидов с глубинным источником серы.

С нашей точки зрения, учитывая данные анализов, а также регио-
нально-геологическое положение Эстонии, можно предположить, что
полиметаллическое рудопроявление имеет гидротермальный генезис.
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