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Аннe-Лийз KЛЕЕСМЕНТ, Эльга КУРИЦ, Ю. ВАЛЮКЯВИЧЮС
О НОМЕНКЛАТУРЕ ПОДГОРИЗОНТОВ НАРOВСКОГО

ГОРИЗОНТА
Anae-Liis KLEESMENT. Elga K.URIK, J. VALWKEVICIUS. NARVA LADEME VÖÖDE NOMENK-

LATUURIST
Anne-Lüs KLEESMENT. Elga KURIK. 1. VALIUKEVICIUS. ON NOMENCLATURE OF SUBSTAGES

OF THE NARVA REGIONAL STAGE

Авторами настоящего сообщения недавно опубликована статья
(Валюкявичюс и др., 1986), в которой предложено выделить в наровском
горизонте среднего девона Прибалтики и Северной Белоруссии три под-
горизонта (D 2nri —пг3 ). Последние, исходя из палеонтологических и мине-
ралогических критериев, хорошо выдерживаются по площади и просле-
живаются на стратотипической местности от северо-востока Эстонии до
севера Белоруссии. Однако следует подчеркнуть, что нарозский гори-
зонт, как уже указал С. В. Тихомиров (1981), является стратиграфиче-
ским подразделением более высокого ранга и, соответственно, выделен-
ные подгоризонты скорее всего имеют ранг горизонтов. Поэтому оказа-
лось целесообразным дать подгоризонтам следующие географические
названия:

1) нижний вадьяский подгоризонт (D 2nr v ) назван по финно-угор-
скому народу, проживавшему в прошлом на право- и левобережье
р. Нарвы. В качестве стратотипа подгоризонта предлагается разрез
карьера горючих сланцев в Нарве, расположенного в 10 км юго-восточнее
пос. Сиргала, а гипостратотипа обнажение на левом берегу р. Нарвы,
в 300 м вниз по течению от устья ручья Бороденки. В этих обнажениях
подгоризонт имеет практически полную мощность (16 м), установленную
в стратотипической местности. В скв. Дрисса (БССР) его мощность
23,5 м. Вадьяский подгоризонт представлен доломитами, домеритами и
доломитовыми глинами. Встречаются маломощные прослои алевроли-
тов. В подошве обычно залегают брекчия или брекчневидный доломит.

2) средний лейвуский подгоризонт (D 2nP) назван по местности,
населенной группой эстонцев, говорящих на лейвуском диалекте (ныне
окрестность г. Алуксне, ЛатССР). В качестве стратотипа данного
нодгоризонта предложен определенный интервал (317 —377,4 м) скв.
Луутснику, пробуренный несколько севернее. В этом интервале имеются
все четыре пачки подгоризоита общей мощностью 60,7 м. В скв. Шкяуне
мощность несколько больше 61,7 м, а южнее она уменьшается (в скв.
Богушевск 56,2 м). На северо-востоке Эстонии установлены лишь две
верхние пачки общей мощностью 5—7 м. Лейвуский подгоризонт харак-
теризуется гетерогенным литологическим составом. Он состоит из доме-
ритов, доломитов, глин. В верхней половине встречаются алевролиты,
реже песчаники.
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3) верхний кярнавский подгоризонт (D 2nrk ) назван по одноимен-ной свите в Литве (см. Жейба, 1971), которая соответствует по объемуэтому подгоризонту В качестве стратотипа предложен интервал 275,4288,4 м скв Лядаи-179. Мощность подгоризонта здесь 13 м, в Северо-Восточной Эстонии она около 7 м (на ручье Городенке и р. Боровне) Всторону Белоруссии мощность увеличивается (в скв. Богушевск 36 3 м)лярнавскии подгоризонт состоит преимущественно из алевролитов с про-слоями домерите, глины и доломита; в верхах его встречается песчаникВ центральной части Литвы, где и находится скв. Лядай-179 разрезыболее глинистые и в подгоризонте имеются прослои доломитизирован-ного известняка.
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XX ВСЕСОЮЗНАЯ МЕТЕОРИТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
-10 12 февраля 1987 г. в Таллине со-стоялся очередной Всесоюзный форум

отечественной метеоритной науки, кото-рый был организован Комитетом пометеоритам АН СССР совместно с
Институтом геохимии и аналититиче-
ской химии им. В. И. Вернадского АНСССР, Комиссией по метеоритике и Ин-
ститутом геологии АН Эстонской ССР. В
работе конференции принимали участие
140 специалистов, занимающихся различ-

ными проблемами изучения метеоритов.На конференции было заслушано 27 пле-
нарных и обсуждено около 90 стендовых
докладов.

Современная метеоритика развивается
сейчас в трех основных направлениях;изучение космического вещества, при-внесенного метеоритами; динамика паде-ния метеоритов и болидов, исследование
их орбит и физики движения; метеорит-

ное кратерообразование на Земле ина
других планетах. По этим направлениям
происходила и работа в Таллине ■— каж-
дому из отмеченных кругов вопросов
был посвящен один рабочий день конфе-
ренции.

По космогенному веществу метеоритов
были изложены новые данные, получен-
ные современными методами исследова-
ний, в частности в области моделирова-
ния и изотопной космохимии. Был доло-
жен богатый материал по структурным
особенностям каменных метеоритов, в
частности по хондрам, генезис которых
трактуется сейчас большинством'' иссле-
дователей весьма однозначно. Несмотря
на важность всех этих данных для раз-
вития теории космогонии, принципиаль-
но новых разработок в этой области
конференция не отметила. Перспектив-
ным считался переход к активному спо-
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собу сбора метеоритного вещества кос-
мическими аппаратами вблизи комет
(Программа кометы Галлея), специаль-
ными методами на дне океана и в ледни-
ках Антарктиды.

В докладах по физике движения ме-
теоритов была подчеркнута близость
некоторых особенностей комет и отдель-
ных групп астеройдов, ввиду чего прин-
ципиальное различие этих источников в
аспекте происхождения космического ве-
щества и, в частности метеоритов, не-
сколько стирается. Успешную апробацию
прошли проведенные расчеты орбит ме-
теоритов методом, разработанным на
материалах Сихоте-Алинского метеорит-
ного дождя. Интересные данные были
представлены по опросу населения при
изучении движения Чулымского болида:
оказалось, что такая информация во мно-
гом еще незаменима.

Был представлен новый оригинальный
материал по кратерам Венеры. Большой
успех достигнут по изучению импактных
процессов крупных наземных кратеров
астроблем. Работы по мелким кратерам
несколько сократились, отмечены были
исследования в нашей республике, где
регистрация, изучение и охрана этих
структур проводится на нужном уровне
и полученные результаты исследования
способствуют разработке надежной
диагностики этих форм в различных гео-
логических обстановках.

Конференция отметила и две даты в
истории отечественной метеоритики
40-летие падения Сихоте-Алинского ме-
теоритного дождя (12 февраля 1947 г.)
и 50-летие нахождения метеоритного ве-
щества в районе кратеров Каали
(1937 г.).

Э. Пиррус

УДК 56.016.3 : 551.733.11(474.2 + 470.23)
Самые ранние представители рода Cordylodus (Conodonta) из Северной Эстонии и
Ленинградской области. Вийра В., Сергеева С., Попов Л. Изв. АН ЭстССР. Геоло-
гия, 1937, т. 36, № 4, с. 145—153 (англ.; рез. эст., рус.)

Описаны два новых вида конодонтов рода Cordylodus С. andresi, С. viruanus, содержащихся
в оболовых песчаниках каллавереской, ломашкинской и тоскенской свит. С. andresi является самым
ранним представителем данного рода. Рис. 4. Табл. 4. Библ. 35 назв.

УДК 551.732/733(474.2)

Кембрийско-ордовикские пограничные отложения разреза Юлгазе, Северная Эстония
(неостратотип маардуской пачки). Хейнсалу X., Вийра В., Мене К-, Оя Т., Пуура И.
Изв. АН ЭстССР. Геология, 1987, т. 36, № 4, с. 154—165 (рус.; рез. эст., англ.)

Кратко охарактеризована история выделения и становления маардуской пачки в качестве мест-
ной литостратиграфической единицы, обоснована необходимость в неостратотипе. Приведены лито-
логическая, минералогическая и фаунистическая (конодонты, беззамковые брахиоподы) характе-
ристики маардуских отложений в предлагаемом неостратотипическом разрезе обнажения Юлгазе.
Рис. 2. Табл. 1, Библ. 29 назв.

УДК 551.351.2(261.35; 472.2)
Осадконакопление в Пярнуском заливе. Лутт Я. Изв. АН ЭстССР. Геология, 1987,
т. 36, № 4, с. 166—173 (рус.; рез. эст., англ.)

Дно Пярнуского залива покрыто маломощным слоем морских осадков, среди которых домини-
руют песок и крупный алеврит. Более мелкие компоненты незначительны. Материал, накапливаю-
щийся на дне залива, поставляется размывом и выносами рек. Однако количественное значение
одного или другого фактора на современном этапе исследований точно определить трудно. По-
видимому, в приустьевой, северной части залива большее значение имеют выносы рек, в основном
р. Пярну. В исходном материале (ленточная глина, выносы рек) превалируют частицы размер-
ностью менее 0,05 мм, однако компоненты такой крупности для осадков залива малохарактерны.
Основное количество поставляемого седиментационного материала выносится из Пярнуского залива
течениями и волнением в Рижский залив, т. е. рассматриваемая акватория служит бассейном тран-
зита. Рис. 9. Библ. 9 назв.

УДК 551.734.3(474.2)
О номенклатуре подгоризонтов наровского горизонта. [Кр. сообщ.] Клеесмент А., Ку-
рик Э., Валюкявичюс Ю. Изв. АН ЭстССР. Геология, 1987, т. 36, № 4, с. 174—175
(рус.; рез. эст., англ.)

Предложены следующие названия для подразделений наровского горизонта среднего девона
(снизу вверх): вадьяский, лейвуский и кярнавский подгоризонты. Библ. 3 назв.
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