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Abstract: The article is devoted to the study of the Domanic formation of the
Udmurt Republic, the common factors of the formation and distribution. Maps
of distribution of sapropel type OM in the Kama-Kinel system in the strata of
Sargayev and Dominican substages are constructed.
Keywords: Domanic formation, Upper Devonian deposits, Kama-Kinel
system, Udmurt Republic.
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Аннотация: Статья посвящена изучению доманикитов на территории Удмуртской республики, закономерностей их образования и распространения. Построены карты распределения ОВ сапропелевого типа в ККСВ в
толщах саргаевского и доманикового горизонтов.
Ключевые слова: доманикиты, верхнедевонские отложения, ККСВ, Удмуртская республика.
Все большее внимание в России привлекают к себе битуминозные породы, известные как доманикиты или доманикоиды, которые уже давно рассматривают как потенциальные…
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